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ВВЕДЕНИЕ 

Метаматериал формируется искусственно из проводников определенной 

формы. В основе исследования лежит электродинамический анализ структуры 

токов наводимых падающей плоской волной на простейших проводниках 

разомкнутого (вибраторы) и замкнутого (кольца) типа. Приводятся результаты 

теоретического исследования взаимодействия электромагнитных волн со слоем 

метаматериала. Путем численного расчета показывается, что плоский слой 

метаматериала с комплексным показателем преломления может обладать 

фокусирующими свойствами. Приводятся результаты численного эксперимента по 

расчету полей, рассеянных матрицей из кольцевых проводников. Так же приведены 

результаты натурного макетирования композитных метаматериалов и измерения их 

свойств в гигагерцовом диапазоне частот. Основные результаты диссертации 

опубликованы в статьях [1 – 31]. 

Актуальность избранной темы и степень ее разработанности 

В последнее десятилетие XX века во многих странах проводились 

интенсивные исследования по широкому кругу вопросов, относящихся к физике 

сложных электромагнитных сред и искусственных материалов, которые 

предназначаются для применения в современных радиотехнических и оптических 

приборах и устройствах. В результате исследований были достигнуты 

впечатляющие результаты в области теории, позволившие лучше понять 

радиофизические принципы создания новых электромагнитных материалов, а 

также выявить потенциальные возможности и диапазон достижимых значений 

материальных параметров. Поэтому неслучайно, что на грани тысячелетий 

появился термин «метаматериал». Его предложил в 2000 году руководитель Центра 

электромагнитных материалов и устройств в Остине (штат Техас, США) Роджер 

Уолсер [32]. 

С введением нового понятия, которое постепенно было принято научным 

сообществом и прочно закрепилось в литературе, была обозначена настоятельная 

потребность в создании нового поколения искусственных композитных 

материалов, в которых были бы реализованы ранее не достигнутые и пока не 

обнаруженные в природе, но востребованные на практике и принципиально 

возможные значения диэлектрической проницаемости, магнитной проницаемости 
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и других электромагнитных параметров. В том же году появилось первое 

сообщение о создании экзотической композитной среды с отрицательными 

значениями как диэлектрической, так и магнитной проницаемости 

(исследовательская группа Давида Смита из университета Дьюка в Дареме, штат 

Северная Каролина, США) [33].  

Необычные свойства такой воображаемой среды – метаматериала ранее 

были известны только узкому кругу специалистов и впервые наиболее 

обстоятельно описаны в статье советского физика Виктора Веселаго, 

опубликованной в журнале «Успехи физических наук» в 1967 году [34], т.е. почти 

за три десятилетия до появления самого понятия метаматериалов. Факт 

экспериментального подтверждения возможности существования таких сред 

стимулировал огромный интерес к исследованию новых подходов по 

конструированию искусственных электромагнитных материалов. Можно 

утверждать, что начало XXI столетия ознаменовалось зарождением и бурным 

развитием нового научного направления в радиофизике и оптике под названием 

«электродинамика метаматериалов». 

Термин «метаматериал» содержит приставку μετα, которая переводится с 

греческого языка как «за», «после», «через» и используется для обозначения 

перемены состояния, превращения. Например, в астрономии метагалактикой 

называют гигантскую систему галактик, которая включает в себя все наблюдаемые 

галактики и их скопления. Применительно к электромагнитным материалам эта 

приставка указывает на новые качества, которых пока нет у известных материалов 

и которые пока не обнаружены у природных сред. Данный термин относится к 

числу так называемых размытых понятий, достаточно широко применяемых как в 

прикладных научных исследованиях, так и в повседневной жизни. 

К настоящему времени существует много определений понятия 

«электромагнитный метаматериал». Например, интернет-энциклопедия 

«Википедия» дает такое толкование: «Метаматериал – композит, имеющий 

свойства, не встречающиеся в природе, в частности имеющий отрицательную 

диэлектрическую и магнитную проницаемости». Это краткое определение является 

уязвимым уже потому, что в природе вполне могут быть вещества, свойства 

которых еще не изучены.  
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В настоящее время, метаматериалы привлекают большой интерес научного 

мира своими уникальными свойствами, недостижимыми с использованием 

привычных материалов. В антенной техники, метаматериалы с их неординарными 

свойствами обеспечивают дополнительные возможности: меньшие размеры, 

высокий коэффициент усиления антенны и более широкая полоса рабочих частот. 

Существуют и другие области использования метаматериалов. Например, с их 

помощью становиться возможным, создать идеальное неотражающее покрытие, 

кроме этого удивительными являются и фокусирующие свойства таких 

материалов. Исторически сложилось так, что исследователи, создающие 

метаматериалы, используют резонансные элементы. Данный факт влечет за собой 

узкополосные характеристики созданной среды. Большинство современных 

радиоэлектронных устройств имеют широкий диапазон рабочих частот, в этой 

связи перед научным сообществом стоит задача создания нерезонансных 

метаматериалов. 

Цель работы – Теоретическое и экспериментальное исследование 

возможности создания широкополосного метаматериала для радиодиапазона, а 

также анализ возможностей его практического использования.  

Задачи исследования 

1. Исследование состояния проблемы создания метаматериала, пригодного 

для электромагнитного излучения радиодиапазона с использованием композиции 

замкнутых проводников. 

2. Анализ электродинамических основ построения метаматериала как 

гетерогенной среды, т.е. неоднородной (композиционной) системы, состоящей из 

однородных частей (фаз), разделённых поверхностью раздела. 

3. Построение метода расчета взаимодействия электромагнитной волны со 

средой метаматериала с учетом эффектов поглощения и многократных 

взаимодействий. Верификация метода. 

4. Использование разработанного метода для анализа возможности создания 

отрицательного лучепреломления и получения эффекта суперлинзы на основе 

плоского слоя метаматериала. 

5. Проведение численного эксперимента по созданию слоя метаматериала из 

кольцевых проводников. 
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6. Изготовление экспериментального макета метаматериала и проведение его 

исследования с использованием сверхширокополосного радиоизлучения. 

7. Разработка рекомендаций о возможности практического создания и 

использования метаматериалов в радиодиапазоне. 

Методы исследования 

Работа основана на использовании математических методов расчета 

электромагнитных полей систем из разомкнутых и замкнутых проводников 

электрических и магнитных токов. Для описания взаимодействия плоских волн со 

слоем метаматериала применялись известные методы электродинамического 

анализа. Анализ взаимодействия элементов решетки из замкнутых проводников 

проводился с использованием численного моделирования в среде CST Microwave 

Studio и дальнейшей обработкой в среде MathCad. Экспериментальная часть 

работы основана на использовании СШП антенн, анализатора цепей PNA-L 

NetworkAnalyzer компании Agilent Technologies. Обработка данных производилась 

с помощью написанного автором специального программного обеспечения.  

Защищаемые положения: 

1. При описании процессов распространения электромагнитных волн в 

плоскослоистых метаматериалах с произвольным комплексным показателем 

преломления, при которых возникают эффекты отрицательного преломления и 

сверхфокусировки, для соблюдения граничных условий и сохранения баланса 

энергии при переходе через границу необходимо и достаточно исключить 

асимптотически незатухающие однородные и неоднородные составляющие при 

использовании спектрального разложения по плоским волнам всего многократно 

переотраженного поля. 

2. Одновременное существование отрицательных нерезонансных 

намагничиваемости и поляризуемости у электрически малых идеально проводящих 

кольцевых проводников приводит к возникновению широкополосного 

отрицательного показателя преломления у метаматериала, синтезируемого из этих 

проводников. При взаимодействии множества электрически близко 

расположенных таких проводников наблюдается отрицательная вещественная 

часть комплексного показателя преломления в широкой полосе частот. 
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3. Матричная структура составленная из периодически расположенных 

стальных кольцевых проводников (шайб) с внешним и внутренним диаметрами 8 

мм и 4 мм, расположенных во вспененном полистироле на расстоянии 10 мм между 

центрами колец в трех ортогональных направлениях и ориентированных 

параллельно вектору напряженности электрического поля падающей волны, 

обеспечивает эффект отрицательного фазового набега в полосе частот 9,9–10,9 ГГц 

с комплексным коэффициентом преломления n = –3,84 + i 1,80 при разбросе 

значений не более 10 % в случае использования 2-х слоев. Удвоение же 

поперечной концентрации кольцевых проводников и сведение структуры до одного 

слоя обеспечивает коэффициент преломления порядка n = 0,46 + i 0,09 в 

сверхширокой полосе частот 6 – 20 ГГц.  

Достоверность защищаемых положений и других результатов 

Оценка достоверности первого защищаемого положения предполагает 

проверку корректности полученного на основе этого положения метода расчета 

электромагнитных полей в плоскослоистых метаматериалах с произвольным 

комплексным показателем преломления. Предложенный метод основан на 

комбинации известных способов описания электромагнитных полей. Метод был 

проверен на ряде диэлектрических сред. Для этого производился расчет 

электромагнитного поля при прохождении плоской волны через плоский слой с 

комплексным показателем преломления in 1.02 . Полученный результат 

сравнивался с результатом расчета, полученного с использованием соотношений 

Бреховских Л.М. для электромагнитных волн в плоскослоистых диэлектрических 

средах. В результате проверки получено полное совпадение составляющих 

электромагнитного поля. Достоверность результатов, полученных для 

метаматериальных сред, проверена с использованием закона сохранения энергии. 

Суть проверки заключается в сохранении баланса энергии при переходе через 

границу раздела. Показано, что учет всевозможных многократных переотражений в 

плоскослоистых средах с использованием разработанного метода является 

адекватным при всех углах падения согласно теореме Пойнтинга. Применимость 

метода для описания отрицательного преломления и сверхфокусировки 

подтверждена в двух случаях: коллимированного пучка и сферической волны. 
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Достоверность второго защищаемого положения обеспечивается тем, что 

его формулировка базируется на результатах решения интегрального уравнения 

Поклингтона, математически строго установленного, исходя из уравнений 

Максвелла, граничных условий и материальных уравнений. Полученные расчетные 

результаты не противоречат известным выводам о поляризуемости электрически 

малого прямолинейного вибратора, опубликованным не только в научной, но и в 

учебной литературе1. Это обстоятельство служит дополнительным обоснованием 

применимости интегрального уравнения Поклингтона при исследовании проблемы 

намагничиваемости и поляризуемости электрически малых кольцевых 

проводников. Учет взаимодействия полей ближней зоны кольцевых проводников 

определяется использованием широко известного коммерческого пакета CST 

Microwave studio. Правильность использования пакета CST Microwave studio 

предварительно проверяется на ряде известных структур: одиночные вибраторы, 

кольца и др. Такая проверка служит еще одним доказательством справедливости 

проведенных ранее электродинамических расчетов решения уравнения 

Поклингтона для одиночных объектов в виде вибраторов и кольцевых 

проводников. Аналитические и численные результаты дают одинаковые 

физические выводы.  

Достоверность третьего защищаемого положения обеспечивается 

разработанной максимально простой схемой измерений показателя преломления 

создаваемой плоскослоистой среды, установленной между передающей и 

приемной СШП антеннами, подключёнными к высокоточному векторному 

анализатору цепей фирмы Agilent. Корректность выбранной методики измерений 

проверяется сначала на стандартных диэлектрических структурах типа 

органическое стекло и шифер. Наблюдается совпадение результатов с известными 

параметрами для этих тестовых сред с той точностью, с которой они известны и 

приводятся в справочной литературе2, т.е. 0,05 %. Важно, что по выбранной 

методике измерений найденные значения показателя преломления тестовых сред 

сохраняются во всем выбранном частотном диапазоне от 2 до 16 ГГц. 

                                                
1 Фрадин Ф.З. Антенно-фидерные устройства. Учебное пособие. М.:«Связь», 1977. 440 с.; Митра, Р. 

Вычислительные методы в электродинамике / Р. Митра; пер. с англ. под ред. Э.Л. Бурштейна. – М.: Мир, 
1977. 485 с. 

2 Бензарь В.К. Техника СВЧ–влагометрии. – Минск: Вышэйшая школа, 1974. – 352 с. 
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Использование выбранной методики для синтезированных метаматериалов 

становится оправданным, а найденные таким образом значения показателя 

преломления определяются однозначно, разумеется, с контролируемой точностью.  

Научная новизна: 

1. Новизна первого защищаемого положения состоит в том, что предложено 

исключать незатухающие составляющие электромагнитного поля при 

спектральном разложении по плоским волнам. В свою очередь это породило метод 

расчета поля при прохождении волны через плоский слой или систему слоев 

метаматериала с произвольным комплексным показателем преломления. В рамках 

метода предложено выполнить оценку влияния многократных переотражений на 

фокусировку плоскопараллельной пластиной из метаматериала с любым 

комплексным показателем преломления.  

2. Новизна второго защищаемого положения состоит в том, что обнаружена 

сама возможность существования широкополосных свойств у метаматериалов, 

составленных из электрически малых замкнутых проводников. При этом показана 

существенная роль полей ближней зоны в формировании широкополосных свойств 

конструируемого метаматериала.  

3. Научная новизна третьего защищаемого положения состоит в том, что 

разработан и практически осуществлен макет матричной структуры из замкнутых 

кольцевых проводников, имеющий отрицательный показатель преломления. 

Обнаружена широкополосность таких композиционных метаматериалов.  

Научная ценность:  

1. На основе первого защищаемого положения разработан не имеющий 

аналогов метод расчета поля при прохождении волны через плоский слой или 

систему слоев метаматериала с произвольным комплексным показателем 

преломления как с учетом, так и без учета многократных переотражений. Этот 

метод, в частности, позволяет рассчитать эффект фокусировки плоским слоем из 

метаматериала с комплексным показателем преломления и возможность 

превышения дифракционного предела. 

2. Второе защищаемое положение закладывает электродинамические основы 

построения широкополосных метаматериалов радиодиапазона, потому что 
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устанавливает особую роль замкнутых проводников для получения отрицательных 

и нерезонансных намагничиваемости и поляризуемости конструируемой среды. 

Практическая значимость: 

1. Предложенная в третьем защищаемом положении методика изготовления 

метаматериала с отрицательным значением вещественной части комплексного 

показателя преломления в полосе частот от 8,5 до 10,9 ГГц, что актуально при 

создании широкополосных «суперлинз» (превосходящих дифракционный предел) 

для радиоволновой томографии, разработке новых антенных систем и 

маскирующих покрытий.  

2. В численном эксперименте показано, что эффективная площадь рассеяния 

(ЭПР) шара, покрытого метаматериалом, созданного по третьему защищаемому 

положению (с показателем преломления in 1.05.0  ), составляет 42 – 60% по 

отношению к ЭПР шара без покрытия. в диапазоне частот 5 – 11 ГГц, что 

демонстрирует перспективу применения разработанного метаматериала для 

сокрытия целей. 

Внедрение результатов диссертации и рекомендации по дальнейшему 

использованию: 

Все результаты исследований представленные в диссертации использованы 

при реализации проектов, и включены в отчеты по НИР:  

1. «Физико-математическая модель радиолокационного томографа», АВЦП, 

номер госрегистрации темы (РК): 01200901345, (2009-2011), рук. Якубов В.П.; 

2. «Исследование волновых процессов в неоднородных средах и создание 

основ радиовидения высокого разрешения с использованием метода 

синтезирования апертуры», ФЦП 1006600, номер госрегистрации темы (РК): 

01201061836, (2010-2012), рук. Якубов В.П.; 

3. «Разработка физических и математических основ радиоволновой 

подповерхностной томографии для комплексного анализа земных покровов в 

геофизике», Грант, номер госрегистрации темы (РК): 01201365422, (2013-2015), 

рук. Якубов В.П.; 

4. «Радиоволновой томосинтез неоднородных сред и объектов», Госзадание 

Минобрнауки России, номер госрегистрации темы (РК): 01201257789, (2012-2014), 

рук. Якубов В.П.; 
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5. «Фундаментальные ограничения в ближнеполевой электродинамике 

сложных излучающих систем», Грант, номер госрегистрации темы (РК): 

01201365421, (2013-2015), рук. Беличенко В.П. 

6. «Разработка новых методов, систем и технологий волновой томографии 

скрытых предметов для обеспечения безопасности», Государственный контракт 

ВИУ, номер госрегистрации темы (РК): 114111740182, (2014), рук. Якубов В.П.;  

7. «Разработка радиофизических, оптических и ультразвуковых методов, 

аппаратуры и программных средств для комплексных исследований окружающей 

среды», Государственный контракт ВИУ, номер госрегистрации темы (РК): 

114111740173, (2014), рук. Дёмин В.В.; 

8. «Разработка радиофизических, оптических и ультразвуковых методов, 

аппаратуры и программных средств для комплексных исследований окружающей 

среды», Государственный контракт ВИУ, номер госрегистрации темы (РК): АААА-

А16-116040750154-4, (2015-2016), рук. Дёмин В.В.; 

9. «Разработка научно обоснованных предложений по корректировке 

образовательной политики университетов Сибири на основе прогнозирования 

изменений региональной экономики, изучения потребностей рынка труда, 

требований работодателей и лучших образовательных практик», Государственный 

контракт ВИУ, номер госрегистрации темы (РК): АААА-А15- 115122210015-9, 

(2015), Демкин В.П.; 

10. «Волновые методы обеспечения безопасности», Государственный 

контракт ВИУ, номер госрегистрации темы (РК): АААА-А15-115122110024-2, 

(2015-2016), рук. Якубов В.П.; 

11. «Исследование возможностей применения джиттера для увеличения 

разрешающей способности в подповерхностной радиотомографии», Грант, номер 

госрегистрации темы (РК): АААА-А16-116021010351-5, (2016-2017), рук. Клоков 

А.В.; 

12. «Исследование закономерностей фазовых переходов активных и 

реактивных электромагнитных полей в зоне их формирования излучающими и 

приемными системами и разработка на этой основе новых методов зондирования 

неоднородных сред и объектов», Грант, номер госрегистрации темы (РК): АААА-

А16-116060950098-7, (2016-2018), рук. Якубов В.П.; 
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13. «Ближнепольная диагностика материалов, объектов и сред в 

перекрывающихся эванесцентных полях систем излучателей», Грант, Номер 

госрегистрации темы (РК): А-А16-116040750169-8, (2016-2018), рук. Беличенко 

В.П.; 

14. «Разработка опытного образца суперлинзы для радиоволновой 

томографии», Инновационный проект по молодежной программе «УМНИК», 

(2013-2014), рук. Мироньчев А.С. 

Результаты моделирования решеток из кольцевых проводников, а также 

результаты экспериментального исследования использованы в магистерской 

диссертации А.В. Горста, защищенной в 2017 г. Кроме того, методика измерений 

комплексного показателя преломления использована в бакалаврской работе Ф.А. 

Баркова защищенной в 2017 г. Результаты работы использованы в учебном 

процессе по исследованию взаимодействия радиоволн с веществом на 

Радиофизическом факультете Национального исследовательского Томского 

государственного университета3. 

Апробация результатов 

Результаты диссертационной работы, основные положения работы и 

отдельные ее разделы докладывались и обсуждались на 12 международных, 8 

всероссийских и 3 региональных конференциях: Международная молодежная 

научная школа «Актуальные проблемы радиофизики» (Томск, 2017); 

Международная научно-техническая конференция «Пром-Инжиниринг» 

(Челябинск, 2016); 26-ая Международная Крымская Конференция «СВЧ-техника и 

телекоммуникационные технологии» (Севастополь, 2016); VII Научно-

практическая конференция «Информационно-измерительная техника и 

технологии» (Томск, 2016); XXV Всероссийская открытая конференция 

«Распространение радиоволн» (Томск, 2016); Всероссийская конференция 

студенческих научно-исследовательских инкубаторов (Томск, 2016); 

ХII Международная научно-практическая конференция «Электронные средства и 

системы управления» (Томск, 2016); 6-я Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы радиофизики» (Томск, 2015); Всероссийская 

                                                
3 Якубов В.П., Беличенко В.П., Фисанов В.В. Основы электродинамики излучения и его 

взаимодействие с веществом: учебное пособие. – Томск: Изд-во НТЛ, 2010. – 296 с. 
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конференция студенческих научно-исследовательских инкубаторов (Томск, 2015); 

XI Сибирское совещания по климато-экологическому мониторингу (Томск, 2015); 

VI Научно-практическая конференция «Информационно-измерительная техника и 

технологии» (Томск, 2015); Х Международная научно-практическая конференция 

«Электронные средства и системы управления» (Томск, 2014); Международная 

молодежная научная школа «Актуальные проблемы радиофизики» (Томск, 2014); 

24-ая Международная Крымская Конференция «СВЧ-техника и 

телекоммуникационные технологии» (Севастополь, 2014); III Научно-технической 

конференции молодых специалистов ОАО «ИСС» 2014 (Железногорск, 2014); 

V Научно-практическая конференция «Информационно - измерительная техника и 

технологии» с международным участием (Томск, 2014); Первая всероссийская 

конференция Студенческого научно-исследовательского инкубатора (Томск, 2014); 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

радиофизики» (Томск, 2013); IV Научно-практическая конференция 

«Информационно-измерительная техника и технологии» (Томск, 2013); 

Конференция Студенческого научно-исследовательского инкубатора (Томск, 

2013); Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

радиофизики» (Томск, 2012); III Научно-практическая конференция 

«Информационно-измерительная техника и технологии» (Томск, 2012); 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

радиофизики» (Томск, 2010). 

Личный вклад автора 

Совместно с научным руководителем работы доктором физико-

математических наук, профессором, В.П. Якубовым был определён план 

диссертационной работы, обсуждались и анализировались результаты 

исследований. Диссертационная работа планировалась и реально выполнялась как 

часть комплексных исследований по вопросам созданию широкополосных 

метаматериалов и их взаимодействия с радиоволнами, которые проводились 

кафедрой радиофизики ТГУ. Автор диссертации осуществлял руководство и 

принимал непосредственное участие во всех представленных в работе 

экспериментах. Автором разработано программное обеспечение для обработки 

экспериментальных данных. 
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преподавательскому составу кафедры радиофизики, в том числе кандидату физико-

математических наук Е. В. Балзовскому за помощь в проведении численных 

моделирований с использованием программного пакета CST Microwave studio, 

кандидату физико-математических наук А. В. Клокову за практическую помощь в 

организации экспериментальных работ. Помощь в обработке экспериментальных 

данных оказали доценты кафедры радиофизики А.С. Запасной, С.Э. Шипилов и 

кандидат физико-математических наук Р.Н. Сатаров. Большую помощь в 

проведении экспериментальных и теоретических исследований оказал магистрант 

А.В. Горст. 

Публикации 

По теме диссертации А. С. Мироньчевым опубликована 31 работа, в том 

числе 9 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (из них 2 статьи в российском научном журнале, переводная 

версия которого индексируется Web of Science), 22 публикации в сборниках 

материалов международных, всероссийских и региональной научных, научно-

практических и научно-технических конференций и молодежных научных школ 

(из них 7 публикаций в сборниках, изданных за рубежом и индексируемых Web of 

Science или Scopus). 

Структура и объём работы 

Диссертация состоит из Введения, четырех глав, заключения и списка 

литературы. В работе содержится 151 листов машинописного текста, 133 рисунка, 

2 таблицы. Список литературы включает 116 наименований. 

Краткое содержание работы: 

Во введении изложены: актуальность темы, основные предпосылки к ее 

постановке, цель и задачи работы, защищаемые положения, научная новизна и 

практическая значимость. 

В первом разделе дан обзор литературы по теме диссертации, позволивший 

определить основные задачи диссертации. 
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Во втором разделе приведен электродинамический анализ простейших сред, 

имеющих отрицательную диэлектрическую и магнитную проницаемость. 

Предложен метод численного расчета прохождения волн через плоскослоистые 

метаматериальные среды, основанный на использовании двумерных прямого и 

обратного быстрых преобразований Фурье. Это позволило рассчитать как 

отрицательное преломление для произвольной метосреды, так и многократные 

переотражения. Для верификации результатов использована интегральная теорема 

Пойнтинга. 

В третьем разделе теоретически исследуется взаимодействие 

электромагнитных волн со слоем метаматериала. Приводятся результаты расчетов, 

которые проверяются с использованием теоремы Пойнтинга. Исследуются 

фокусирующие свойства метаматериалов, приводятся результаты моделирования 

фокусировки излучения плоским слоем из метаматериала. 

В четвертом разделе приводится методика моделирования полей 

рассеянных решетками проводников и способ обработки данных полученных в 

результате численного эксперимента. Приводятся результаты расчета. 

В пятом разделе приводится способ создания образца метаматериала. 

Приводится методика экспериментального исследования с использованием 

сверхширокополосного излучения, обсуждаются результаты экспериментов. 

В Заключении приводятся основные результаты и выводы по работе. 
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1 ИСКУССТВЕННЫЕ СРЕДЫ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Предыстория метаматериалов 

В последнее десятилетие XX века во многих странах проводились 

интенсивные исследования по широкому кругу вопросов, относящихся к физике 

сложных электромагнитных сред и искусственных материалов, которые 

предназначаются для применения в современных радиотехнических и оптических 

приборах и устройствах. Были достигнуты впечатляющие результаты в области 

теории, позволившие лучше понять радиофизические принципы создания новых 

электромагнитных материалов, а также выявить потенциальные возможности и 

диапазон достижимых значений материальных параметров. 

В мире принято считать появление метаматериалов с публикацией В.Г. 

Веселаго в 1960-х [34], но существуют материалы, датируемые еще 1905-ым годом. 

Одна из таких работ – статья Г. Ламба [35], который предположил существование 

обратных волн, фазовый фронт которых движется в направлении 

противоположном потоку энергии. В его случае это были механические системы, 

но никак не электромагнитные волны. Один из первых, а возможно и первый 

ученый, который обсуждал обратные волны в электромагнетизме, являлся А. 

Шустер [36]. Он приводит тот факт, что в пределах полосы поглощения, например, 

паров натрия будет распространяться обратная волна. Год спустя в 1905 

Поклингтон [37] показал, что в определенных средах активируется источник, 

который производит обратные волны, групповая скорость направлена в сторону от 

источника, в то время как его фазовая скорость движется по направлению к 

источнику. 

Метаматериалы можно подразделить на несколько классов. Первый и самый 

значимый класс — это материал с отрицательной диэлектрической и магнитной 

проницаемостями. В зарубежной литературе принята аббревиатура DNG (double-

negative materials) [38,39]. Следующий из классов является материал имеющий 

отрицательную диэлектрическую проницаемость, так называемые ENG (epsilon-

negative) материалы, а также материалы имеющие отрицательную магнитную 

проницаемость – MNG (Mu-negative ) материалы [40].Такие материалы проявляют 

аномальные свойства на частотах, где природные материалы бездействуют. Так, 
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искусственный материал MNG на частоте близкой к инфракрасному излучению 

проявляет свойства материала. В случае ENG материала среда приобретает схожие 

свойства в диапазоне сверхвысоких частот.  

Один из первых кого заинтересовали материалы с экзотическими 

свойствами, был В.Г. Веселаго. В 1967 году он опубликовал одну из своих статей 

[34] в которой, рассмотрел вещества с отрицательной диэлектрической и 

магнитной проницаемостями, на основании того, что эти характеристики являются 

основными для определения электромагнитных волн в веществе. 

На основании уравнений Максвелла и материальных уравнений, Виктор 

Григорьевич Веселаго предположил, что возможны три различных случая при 

одновременных сменах знаков диэлектрической и магнитной проницаемостей. 

Первое утверждение говорило о том, что смена знаков не влияет на свойства 

вещества. Второе утверждение говорило, что при отрицательных значениях 

диэлектрической и магнитной проницаемости нарушаются основные законы 

природы и таких веществ существовать не может. И наконец, следует признать, что 

вещества с µ<0 и ɛ<0 обладают свойствами, отличающимися от свойств с 

положительными значениями µ и ɛ. 

Именно третий случай и рассмотрел Веселаго на основе первого и второго 

уравнений Максвелла, а также материальных уравнений. Рассмотрев плоскую 

гармоническую волну и сделав необходимые преобразования, он получил 

следующие выражения: 

0k E H  
  

, (1.1) 

0k H E   
  

,  (2.2) 

где k


 – волновой вектор, а E


 и H


 – вектора напряженности электрического и 

магнитного поля соответственно,   – частота, ɛ, µ – относительные 

диэлектрическая и магнитная проницаемости. Здесь и далее мы будем 

использовать систему СИ и векторные представления. 

Если ɛ и µ >0, то вектор напряженности электрического и магнитного поля 

вместе с волновым вектором образуют так называемую правую тройку векторов, в 

случае отрицательных значений µ и ɛ – левую тройку. Поток энергии же 

определяется вектором Пойнтинга [41]. 
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В случае если вектор Пойнтинга ( S


) и волновой вектор k


 направлены в 

одну сторону, то Е и Н образуют правую тройку векторов, а для случая с левой 

тройкой – вектора S


 и k


 будут направленны в разные стороны [42]. В виду того 

что вектор k сонаправлен с фазовой скоростью, то вещества имеющие левую 

тройку векторов имеют отрицательную групповую скорость (рисунок 1.1). 

 
Рисунок 1.1 – Доплер-эффект: а) в правом веществе (а), в левом веществе (б).  

А и В – источник и приемник соответственно 
 

Также В.Г. Веселаго рассмотрел, как происходит преломление луча на 

границе двух сред. Где он описал, что компоненты х- и у- полей Е и Н в 

преломленном луче не зависят от правизны двух сред, а z-компонента сохраняет 

свое направление только в том случае, когда правизна обоих сред одинакова. В 

случае различных значений компонент z, преломленный луч в среде с «левым 

веществом» будет зеркален относительно правого вещества, в независимости от 

правизны обеих сред отраженный луч всегда направлен одинаково [43]. 

В.Г. Веселаго показал, что в случае отрицательного показателя преломления 

материала, закон Снеллиуса изменяет показатель преломления, таким образом, 

преломленный пучок лежит по другую сторону от нормали к границе раздела сред 

(рисунок 1.2). Это явление обычно называют отрицательным преломлением и 

связанно это с отрицательным показателем преломления [44 – 46]. 
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Рисунок 1.2 – Прохождения луча через границу двух сред:  

1 – падающий луч, 2 –отраженный луч, 3 – преломленный луч, в случае если вторая среда 
левая, 4 – преломленный луч, если вторая среда правая. 

Поскольку ни до написания, ни после появления статьи В.Г. Веселаго не 

было ни одного эксперимента, в котором наблюдались отрицательные значения 

диэлектрической и магнитной проницаемости, про возможное существование 

левых веществ было забыто.  

1.2 Начало истории метаматериалов 

Настоящая история метаматериалов началась с попыток экспериментального 

подтверждения возможности их создания. Прежде чем перейти к области 

применения и фактической реализации метаматериалов рассмотрим их 

дополнительные свойства. Первым и важным, о чем хотелось бы поговорить, 

является то, что невозможно получить макроскопический отклик материала 

характеризующегося постоянным отрицательным значением действительных 

частей диэлектрической и магнитной проницаемостями на любой частоте, прежде 

всего, из-за энергетических соображений [47]. Если бы такое было возможным, в 

реальной жизни, плотность энергии, переносимой электромагнитным полем была 

бы отрицательна, а это невозможно. Кроме того, составной материал с 

отрицательным показателем преломления несет потери на всех частотах. Реальные 

и мнимые части составного материала диспергирующей среды, связаны друг с 
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другом соотношением Крамерса-Кронига, которые были получены путем 

наложения причинно-следственной связи [48].  

Не стоит забывать о разнице идеальных метаматериалов и их практической 

реализации. В то время когда идеальные метаматериалы рассматриваются как 

изотропные среды, их практической реализации по средствам составления 

некоторой решетки присуща анизотропия. Данный аспект очень важен и всегда 

должен учитываться при переходе от идеальных метаматериалов к их 

практическим образцам. Это также является причиной того, что несколько групп 

ученых по всему миру работавшие над реализацией трехмерных изотропных 

метаматериалов, при переходе на практику получали неудовлетворительные 

результаты [49-51]. 

Что же касается материалов с отрицательной магнитной проницаемостью, 

они, как правило, изготавливаются с использованием кольцевых проводников. В 

работе Джона Пендри с соавторами [52] использовались два концентрических 

кольцевых проводника, в каждом из которых делалась прорезь. Таким образом 

появляется дополнительная емкостная нагрузка, позволяющая резонировать. Когда 

размеры колец порядка 1/10 длины волны, такие элементы разумно подходят для 

реализации метаматериалов. Эта структура приобрела название сплит-кольцевой 

резонатор и использовалась совместно с проволочной средой при первой 

экспериментальной проверке существования метаматериала [53]. Были 

предложены несколько других, даже более малых размеров магнитных резонаторов 

[54-55]. Они не только уменьшают размер всего материала, но и приводят к более 

высоким показателям качества, и таким образом, понижают тепловую нагрузку, 

что в свою очередь приводит к увеличению полосы пропускания.  

И только лишь в 2000 году Роджер Уэлсер публикует статью [56], где он 

даёт термин – метаматериал веществам с отрицательным значением ɛ и µ. В том же 

году научно-исследовательская группа Дэвида Смита заявила о создании 

композитной среды с отрицательными значениями диэлектрической и магнитной 

проницаемости. Их исследования описаны в статье [57], в которой они показали 

композитную среду, основанную на периодическом массиве из двойных колец с 

разрезом и проводников конечной длины. И продемонстрировали работу такой 

структуры в микроволновом режиме, в котором добились отрицательных значений 
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диэлектрической и магнитной проницаемости. Имея разрезы в кольцевых 

проводниках, блок из двух таких колец может резонировать на частотах, 

значительно выше, чем допускает диаметр колец.  

Целью введения внутреннего кольца, разрез которого направлен 

противоположно первому, является получение большой ёмкости между зазором 

колец и понижение резонансной частоты. Блок из таких колец с характерными 

размерами, указанными на рисунке 1.3, имеет резонансную частоту в 4.845 ГГц. 

 
Рисунок 1.3 – Резонансная кривая разрезанного кольцевого резонатора из меди,  

где  с=0.8 мм, d=0.2 мм, r=1.5 мм 

В случае объедение таких колец в периодическую структуру, эта среда будет 

иметь сильную магнитную связь между блоками из колец, что будет давать 

уникальные свойства. В частности, такие резонаторы реагируют преимущественно 

на магнитное поле. Далее Смит с другими научными сотрудниками использовали 

формулу для нахождения эффективного значения магнитной проницаемости, 

которая была выведена Пендри [51]: 
2 2 2

2 2 3 2
0 0 0

1 1
1 3 (2 )eff

r a F
l Cr i l r i

 


        


   
     

,. (3) 

где  – сопротивление на единицу длины колец, измеряется по окружности,  – 

частота падающего излучения, l– расстояние между слоями, a– параметр решетки, 

r – радиус внутреннего кольца, как показано на рисунке 1.3, F – дробная площадь 

элементарной ячейки, занимаемой внутренней частью раскола кольца,  – 
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коэффициент рассеяния, а С – емкость между зазорами колец. Выражения для 0  и 

  можно найти путем сравнения терминов в уравнении (3). 

 
Рисунок 1.4 – Дисперсионные кривые для кольцевого резонатора при различных 

конфигурациях структуры. Пунктирная линия (c и d) соответствует добавлению 
прямолинейных проводников. 

Результаты расчетов дисперсионных зависимостей для кольцевого 

резонатора приведены на рисунке 1.4 [59]. Видно, что существует область 

распространения между нижней границей (идущей от нуля) и верхней в случае 

экспериментов Смита (идущей от 4 ГГц). Зазор, находящийся между верхней и 

нижней границей соответствует области где, ɛ или µ, является отрицательным. На 

рисунке 1.4 показаны дисперсионные кривые для двух композиционных сред, для 

матрицы из кольцевых проводников с разрезом и для матрицы, как из кольцевых 

проводников, так и с симметричным добавлением проводников, при двух 

вариантах падения плоской волны. Из рисунка 1.4 (с), видно, что зазор между 

границами простирается от 4,2 до 4,6 ГГц охватывая полосу в 400 МГц. Таким 

образом, был показан один из вариантов формирования левостороннего материала, 

т.е. материала с отрицательной диэлектрической и магнитной проницаемостью. А 
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также была показана возможность изменять данную структуру и геометрические 

параметры элементов, для получения более широкого диапазона электромагнитных 

характеристик.  

Не нужно забывать о том, что для резонирования массива из электрических и 

магнитных материалов на заданной частоте, учитывается их взаимное 

расположение. Изменения расположения приведет к сдвигу резонансной частоты. 

Стоит отметить, что дисперсное поведение метаматериала, связанно с дисперсным 

поведением составных частей всего массива. Такой материал является резонатором 

и его электромагнитный отклик является сильно диспергирующим [60, 61]. 

1.3 Применения метаматериалов и их совершенствование 

Еще в 1999 году группа учёных под руководством Дж. Пендри при 

исследовании метаматериалов с отрицательными ɛ и µ, была показала возможность 

создания «суперлинзы» – у которой фокусирующие свойства не ограничены 

дифракционным пределом [51]. В 2004 году, Лагарьков и соавторы, проведя 

исследования, установили причины, ограничивающие предельную допустимую 

разрешающую способность таких сред [62]. После чего ими был поставлен 

эксперимент, доказывающий возможность получения, так называемых, 

«суперлинз» в случае, когда расстояния между источниками меньше длины волны. 

Конструкция метаматериала в данном эксперименте состояла из резонансных 

спиральных элементов и полуволновых отрезков, возбуждаемых электрическим и 

магнитным полем (рисунок 1.5).  

 
Рисунок 1.5 – Распределение элементов в пластине метаматериала 



25 
 

Как можно заметить из рисунка 1.5 спиральные элементы имеют разную 

закрутку, для того чтобы разобраться с чем это связанно, придется вернуться на 

много лет назад и рассмотреть такое понятие, как киральные среды. В науку 

данный термин ввел Уильям Томсон (лорд Кельвин) еще в 1893 году который 

говорил, что фигуру нужно называть киральной, если её отражение в зеркале не 

совпадает при наложении. Один из примеров киральности служит рука. Если же 

рассматривать данное понятие с точки зрения радиофизики с помощью таких 

элементов возможно создание материалов с уникальными свойствами. Если 

рассматривая уравнения Максвелла и к данной системе уравнений добавить 

материальные уравнения [63], то получим следующие соотношения: 

11 12 ,D a E a H 
  

 (4) 

21 22 ,B a E a H 
  

 (5) 

где ija - материальные параметры, а i, j = 1, 2 – целые числа. 

Такие среды называются бианизотропными. Также существуют взаимные 

биизотропные среды, характеризующиеся тремя комплексными материальными 

параметрами ɛ, - диэлектрической проницаемостью, µ - магнитной 

проницаемостью и χ - параметром киральности [64]. Если в среде параметр 

киральности отличен от нуля, то такая среда называется киральной, т.е. среда, 

состоящая из элементов обладающих зеркальной симметрией. В случае стремления 

данного параметра к нулю среда вырождается в диэлектрик либо в магнетик. При 

рассмотрении электромагнитной модели обычной (некиральной) среды полагают, 

что она описывает свойства сплошной среды. Киральные же свойства связаны с 

проявлением дискретной структуры среды. Киральный параметр пропорционален 

отношению, где линейный размер частицы – элемента среды, длина волны. Если 

стремится к нулю, киральные свойства среды исчезают. Учет киральных свойств 

означает учет влияния «крупинок» среды или пространственной дисперсии. В этом 

случае киральность уже не является малой поправкой, и свойства киральной среды 

могут кардинально отличаться от свойств диэлектрика. К естественным киральным 

объектам относятся такие объекты как: молекулы сахаров, аминокислот, ДНК. К 

искусственным киральным объектам можно отнести такие объекты как: спираль, 
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лист Мёбиуса, незамкнутые кольца с прямолинейными усиками, некоторые из 

которых представлены на рисунке 1.6. 

 
Рисунок1.6 – Примеры возможных искусственных киральных сред 

Далее рассмотрим один из примеров создания киральных сред. Для этого 

обратимся к трудам А.Н. Боголюбова и соавторов, которые в 2005 году 

опубликовали весомую статью, [63] в которой они рассмотрели создания 

киральной среды на основе спиральных элементов и их влияния на 

электромагнитные свойства таких сред, в частности получения антиотражающих 

киральных покрытий. В случае нанесения кирального слоя на проводящую 

поверхность можно уменьшить мощность отраженной волны до 10 дБ, но в 

достаточно узком диапазоне близком к резонансной частоте элементов от 7 до 8 

ГГц, если же рассматривать весь исследуемый диапазон частот 5-10 ГГц (от 5 до 10 

дБ) то уменьшение отраженной волны составляет примерно 8 дБ. Таким образом, 

можно сделать вывод, что киральные среды значительно превосходят по своим 

антиотражающим характеристикам среды из некиральных элементов (рисунок1.7). 

 
Рисунок 1.7 – График зависимости мощности отраженного излучения от частоты для 

киральной пластины (1), и диэлектрического слоя (2), помещенных на проводник 
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Таким образом, вновь переходя к работе Лагарькова, [60] можно понять, что 

создание такой среды будет уменьшать отраженную мощность, что возможно и 

предоставляет наилучшую фокусировку и возможность создания «суперлинз». 

Результаты фокусировки представлены на рисунке 1.8. Как видно, в случае 

отсутствия слоя из метаматериала изображение размыто и источники не отличимы. 

При помещении среды из метаматериала между антеннами наблюдается 

раздельное изображение двух близко стоящих источников на частоте от 1,65 до 1,8 

ГГц. Такой результат был замечен всемирным сообществом и получил широкую 

известность. 

 
Рисунок 1.8 – Результаты фокусировки двух источников  
без пластины метаматериала (а) и с метаматериалом (б) 

В 2000 году Смитом и соавторами, [51] был создан искусственный композит, 

обладающий отрицательным коэффициентом преломления в СВЧ диапазоне. Эта 

демонстрация показала важность создания таких материалов и к большому 

количеству публикаций на данную тематику в различных областях. С 

положительными результатами, получившиеся еще в 2000 году в 

сверхвысокочастотном диапазоне, ученые по всему миру стремились расширить 

диапазон к терагерцовому, инфракрасному и видимому. Стремление к более 

высоким частотам привело к созданию множества конференций, семинаров, 

научно-исследовательских программ и увеличило финансирование данной 
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тематики за очень короткий срок. Но с учетом высокой популярности такой 

тематики изготовление метаматериалов стало всё более рутинным и стали 

появляться новые дизайнерские решения создания таких материалов (рисунок 1.9).  

 

 
Рисунок 1.9 – Элементы, используемые для построения метаматериалов  

Так в 2006 году Д. Смит публикует статью, где он приводит обзор различных 

структур с физическими размерами, меньше длинны волны. Одна из таких 

структур показана на рисунке 1.9 (а), а матрица из таких элементов для 

эффективной магнитной проницаемости показана на рисунке 1.9 (b). Так как 

магнитное поле направлено перпендикулярно к плоскости прямоугольного 

резонатора с разрезом поле будет наводить токи на данные рамки. Из-за разреза 

между рамками циркулирующие токи приведет к накоплению заряда между 

щелями и следует, что данные разрезы будут вести себя в качестве ёмкости. Таким 

образом, такую схему можно рассматривать как простой LC контур с резонансной 

частотой 0 1 LC  . Для частот ниже 0  Токи в кольцевых проводниках с 

разрезом со направлены с движущей силой создаваемой извне и движутся в ногу. 
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Тем не менее, поскольку скорость изменения частоты от внешнего магнитного 

поля быстро увеличивается, токи начинают двигаться с задержкой и, в конце 

концов, начинают отставать, в результате чего фаза даёт отрицательный набег. 

Природные материалы, которые дают отрицательные значения 

диэлектрической проницаемости, известны достаточно давно. Такими материалами 

являются металлы ниже плазменной частоты (частота при которой, металл 

становится прозрачным) даёт отрицательное значение диэлектрической 

проницаемости. Но металл не единственный материал, у которого ɛ<0, Решетка из 

конечных проводников может дать тот же эффект, среда из таких элементов 

показана на рисунке 1.9 (c). Кроме того, существуют новые элементы аналогичного 

типа, кольцевые проводники с разрезом, показанные на рисунке 1.9 (d). Авторы 

данной статьи показывают, что использования проволочных решеток и 

проводников является удобным средством достижения отрицательного значения 

диэлектрической проницаемости. Поскольку частота, на которой будет ɛ<0 может 

быть настроена геометрией элементов их расположением в пространстве. Таким 

образом, область отрицательных значений может быть любой, от низких до 

высоких частот [65]. 

Определив как отдельные элементы и среды реагируют на 

электромагнитную волну, можно объединить такие среды и в соответствии с 

теорией Веселаго мы можем получить материал с n<0. 

Так же получение сред с отрицательной магнитной проницаемостью 

возможно с помощью так называемого рулетного элемента, но на практике такой 

элемент не используется в виду его слабой реакции на магнитную составляющую 

поля по сравнению с отдельными кольцевыми элементами [66]. 

В 2009 году Слюсар в своей статье [67] рассмотрел возможность создания 

миниатюризированных антенных систем на основе метаматериалов. Антенны на 

основе подложек из метаматериалов снижают размеры излучателя, и увеличивает 

полосу пропускания. Ранее в работе [68], была показана возможность создания 

подложек с отрицательной магнитной проницаемостью, сформированную из 

диэлектрика и внесенных в него прямоугольных резонаторов с разрезом (рисунок 

1.10). Вместо прямоугольных резонаторов могут быть использованы спиральные 
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элементы либо оптимизированные элементы для получения отрицательной 

магнитной проницаемости. 

 

 
Рисунок 1.10 – Печатная антенна на подложке с отрицательной магнитной 

проницаемостью 
Также используется, так называемые, метаоболочки для малых антенн 

основная идея в использование материалов с отрицательной диэлектрической 

проницаемостью для компенсации реактивной емкости. При этом толщина такой 

метаоболочки может достигать до сотых долей длинны волны в свободном 

пространстве, такая толщина не приводит к затуханиям электромагнитного поля. В 

качестве примера была рассмотрена штыревая антенна (монополь) расположенная 

над плоским экраном. Монополь находится под сферой из колпака с отрицательной 

диэлектрической проницаемостью (рисунок 1.11). 

 
Рисунок 1.11. – Конструкция монопольной антенны с оболочкой из материала с 

отрицательным ɛ 
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После моделирования такой конструкции было найдено, что при резонансе 

мощность излучения возрастает на 60 - 65 дБ по отношению к варианту со 

сферическим колпаком с ɛ>0. Аналогичная идея может быть использована и для 

случая отрицательного ɛ и µ, которая по сравнению с предыдущим случаем 

позволяет дополнительно уменьшить размеры колпака, его толщину и радиус. 

Объясняется это тем, что использование среды с отрицательной магнитной 

проницаемостью эквивалентно добавление емкости последовательно к емкости 

диполя, что уменьшает результирующую емкость антенны  

Так же возможно создание мета-антенн на основе отрицательных значений 

диэлектрической и магнитной проницаемости. Одна из таких антенн была 

рассмотрена в работе [69]. В статье исследовалась миниатюризация конфигурации 

микрополосковой патч антенны с помощью материала, который обладает 

отрицательной диэлектрической и магнитной проницаемостью, одновременно. 

Достижение такого эффекта происходило за счет поэтапного объединения тонкой 

пластины, имеющей положительные значения мю и эпсилон, с пластиной, 

имеющей отрицательные значения. Таким образом, данная структура образует 

резонатор. Далее подробно рассмотрим проведенный эксперимент. 

Была выбрана антенна электрическая длина, которой равна 0,2 λ, что меньше 

обычно принятой 0,5 λ. При использовании подложки с ɛ и µ=1 антенна не могла 

излучать на частотах 7,7 ГГц и вблизи данной частоты в виду короткой 

электрической длинны волны, если же использовать подложку из материала, у 

которого ɛ и µ=-1, тогда антенна излучает в маленькой рабочей полосе, но работает 

на частоте 7,7ГГц, результаты исследования представлены на рисунок 1.12. 

 
Рисунок 1.12. – Расчетный коэффициент отражения печатной антенны для различных 

значений ε и μ материала подложки 
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Еще один из способов применения метаматериалов в антенных системах, это 

сужения диаграммы направленности. Исследование и эксперимент проводил в 

данной области [70]. Он использовал метаматериал из двух типов печатных плат, 

на одну из которых были нанесены разрезанные квадратные рамки, а на другую 

проводники конечной длины, в середину данной матрицы, между слоёв на 

горизонтально проводящий экран был помещен вибратор с электрической длинной 

λ/4. Такая антенна показала отрицательный коэффициент преломления в узком 

диапазоне на частоте 10,3 - 10,8 ГГц. Как видно из рисунка 1.13 происходит 

максимальное сужение диаграммы направленности в метасреде по сравнению с 

воздухом. Пунктирная линия соответствует свободно расположенному в 

пространстве вибратору, а сплошная линия – случаю погружения монополя в мета-

среду. 

 
Рисунок 1.13 – Нормализованная диаграмма направленности монополя на частоте 10,6 

ГГц. 

Так же для сужения диаграммы направленности и уменьшение боковых 

лепестков можно использовать встроенную в мета среду с отрицательным ɛ 

созданную на основе проводников, параллельно расположенных над проводящим 

экраном, рисунок 1.14. 
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Рисунок 1.14 – Вибратор, встроенный в мета среду с отрицательным ɛ 

Такая структура приводит к сужению диаграммы направленности, в случае 

если её плазменная частота 20 ГГц и частота излучения 20,115 ГГц. Результаты 

приведены на рисунке 1.15.  

 
Рисунок 1.15 – Диаграмма направленности вибратора в проволочной мета-среде 

Моделирование данной структуры проводились для 3-х и 2-х мерного 

случая. Толщина структуры составляет h=60 мм, а источник располагался на 

расстоянии 30 мм от поверхности мета среды. Результаты для различных 

направлений в горизонтальной плоскости (φ = 0°, 45° и 90°), совпадают. 

В заключении отметим, что анализ известных направлений исследований в 

теории метаматериалов позволяет нам предположить появления новых 

конструкций для построения простейших трехмерных решеток, на основе 
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активных и нелинейных структур. Вполне возможно, что в процесс создания таких 

сред будут чаще включаться киральные элементы, ввиду их малого отражения, и 

метаматериалы с высокой пространственной дисперсией, с помощью которых уже 

пытаются создавать оптические приборы с разрешением, превышающим 

дифракционный предел, которые описывал Лагарьков в 2004 году. Помимо 

миниатюризации, метаматериалы успешно используются, а также улучшаются 

характеристики уже существующих микроволновых конструкций, представленные 

в работах [71-81]. Также для получения принципиально новых устройств, таких как 

плащи невидимости [82-98], суперлинзы [99-101], преобразование 

электромагнитных устройств [102, 103], оптические нано-схемы [104], и так далее. 

И конечно же новые явления, такие как оптический магнетизм [105-108] и 

замедление света (Slow-light) [109]. 

Это успешное начало эры метаматериалов в различных исследованиях таких 

как, антенная техника, создание «суперлинз», и конечно же покрытия 

позволяющие скрывать объекты в различном диапазоне частот. Каждое из этих 

направлений сопровождается рядом великих открытий для человечества, остаётся 

надеяться, что продолжение станет не менее впечатляющим. 

1.4 Задачи диссертационной работы 

Исходя из проведенного выше анализа можно сформулировать основные 

направления диссертационного исследования. В работе должны быть поэтапно 

проведены следующие исследования: 

1 этап. Построение эффективного метода расчета волн в плоскослоистых 

средах. Необходимо: 

 На основе строгого электродинамического подхода убедиться в 

принципиальной непротиворечивости существования метаматериалов вообще.  

 Разработать относительно универсальный, достаточно точный и 

оперативный метод численного анализа взаимодействия однородных и 

неоднородных волн со сплошными слоистыми средами. Показать возможность 

описания известных эффектов для этих сред с произвольно заданным показателем 

преломления как для диэлектриков, так и для метаматериалов. 
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 Провести верификацию разработанного метода как с учетом, так и без 

учета многократных переотражений волн как однородных, так и неоднородных 

волн. 

2 этап. Теоретический анализ возможности построения матаматериала в виде 

композиционной дискретной структуры. Необходимо провести: 

– Анализ возможности создания отрицательной поляризуемости и 

намагничиваемости для прямолинейных и кольцевых проводников. 

– Построение численной модели композиционной среды из множества таких 

взаимодействующих проводников на основе пакета CST microwave studio.  

 Физический анализ возникающих эффектов на множестве частот для 

различных дизайн решений. Выбор оптимальных структур. 

3 этап. Экспериментальное исследование. Реализовать: 

 Создание метаматериала для радиодиапазона путем композита из 

разомкнутых и замкнутых проводников. 

 Разработку измерительной установки многочастотного типа с 

обязательным измерением комплексного коэффициента передачи создаваемых 

композитов и оценки эффективного коэффициента преломления этих композитов. 

 Выявление новых особенностей создаваемых материалов, их физическая 

интерпретация и дать предложения по практическому использованию. 
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2 Распространение радиоволн в метаматериалах 

2.1 Отрицательное преломление и метод его описания 

Относительный коэффициент преломления для изотропной среды вводится 

соотношением 0n k k , где 0 0 0k с      – волновое число для свободного 

пространства (вакуума). Поскольку а аk    , то отсюда следует, что  

n  . (2.1) 

Здесь следует остановиться и задуматься о вычислении квадратного корня, 

который как известно имеет два значения. Отличаются эти значения лишь знаком 

«+» или «-».  

Для правильного выбора знака обратимся к значениям i      и 

i      на комплексной плоскости. В любых физически реализуемых средах   , 

  отвечают за поглощение излучения в веществе и всегда 0   , 0   . Что 

касается метаматериалов, то для них предполагается, что 0    и 0   . Этому 

соответствует расположения значений i      и i     , показанные на 

рисунке 2.1 

На рисунке 2.2 показаны значения 2n  и 2n n n i n    , вычисляемые в 

соответствие с правилами теории функций комплексного переменного. Величина 
2n n n i n     имеет два значения, показанные цифрами 1 и 2 (рисунок 2.2). 

Мнимая часть этих величин n  имеет разные знаки. Отрицательный знак (точка 2) 

  

Рисунок 2.1 – Комплексные диэлектрическая и магнитная проницаемости для 
метаматериала  



37 
 

не является физически оправданным, т.к. в этом случае при распространении 

волны её энергия не поглощалась бы, а нарастала бы с углублением в среду. 

Физически оправданным является лишь один корень, соответствующий условию 

0n   (точка 1). 

Таким образом, при 0    и 0    физически оправданным будет только 

одно значение коэффициента преломления 2n n n i n    , для которого 0n  , а 

0n  . Это соответствует метаматериалу. Переходя к пределу 0   и 0   , 

получим, что 0n   и 0n  . Среду с 0n   будем называть вещественным 

метаматериалом. 

Если теперь рассмотреть эффект преломления плоской волны при переходе 

из одной среды в другую (рисунок 2.3), то согласно закону Снелля угол падения i  

и угол преломления t  должны быть связаны соотношением 

sin sini tn  . (2.2) 

Закон Снелля получается с использованием представления плоской волны и 

граничных условий и потому должен выполняться и для метаматериалов. 

Поскольку для вещественных метаматериалов, то sin 0t   и 0t  . Это означает, 

что в метаматериале преломленный луч располагается по ту же сторону от 

нормали, что и падающий луч, в отличие от преломления на поверхности раздела 

обычных сред (рисунок 2.3). Этот эффект называется отрицательным 

преломлением. Отрицательное преломление, известное с 1904 г. (английский физик 

Артур Шустер, Манчестерский университет), обсуждалось также Л.И. 

  

Рисунок 2.2 – Комплексные значения 2n  и 2n n n i n     
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Мандельштамом в 40-е годы, но широкую известность получило после появления 

статьи В.Г. Веселаго (1967 г.). 

 
Рисунок 2.3 – Эффект отрицательного 

преломления 
 

На наш взгляд, данное выше описание эффекта отрицательного преломления 

нуждается в более обоснованном электродинамическом подходе, пригодном для 

любых сред, в том числе, для метаматериалов. Такой подход был предложен и 

успешно использован Бреховских в случае обычных диэлектриков для описания 

таких тонких эффектов, как распространение боковой волны [110]. Этот подход 

применим для плоскослоистых сред и основан на разложении исходной 

сферической волны в спектр по плоским волнам. Причем в этом разложении 

участвуют как однородные, так и неоднородные волны. В радиооптике это 

разложение известно, как разложение Вейля [111]: 
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expexp
4 22

x y z
x y

z

i x i y i zikr iG r d d
r

  
 

 

 

 

 
    , (2.3) 

где 2 2 2
z x yk     . Здесь корень квадратный вычисляется так, чтобы Im 0z  . 

Прохождение каждой из плоских волн через границы раздела сред 

описываются с использованием коэффициентов прохождения и отражения 

Френеля. По сути своей разложение Вейля представляет собой двумерное обратное 

преобразование Фурье. Учитывая сказанное, для поля волны в преломляющей 

среде можно записать 
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   1 2 2 2
0

ˆ ˆ( ) exp ( )sE r F i z k n F E r


    
, (2.4)

 
Здесь операторы  F̂ E  и  1F̂ E  означают двумерные прямое и обратное 

преобразования Фурье. Поле ( )sE r  представляет собой распределение комплексной 

амплитуды волны, падающей на метаматериал, а величина n  означает показатель 

преломления этого материала. Значение  глубины погружения точки наблюдения в 

метаматериал задается величиной z . Расчет распределения интенсивности поля 

выполненный по формуле (2.4) представлен на рисунке 2.4. Для сравнения здесь же 

показано распределение интенсивности прошедшего поля в случае обычного 

диэлектрика. Для наглядности был рассмотрен случай коллимированого пучка. 

 

Важно подчеркнуть, что при вычислении корня в выражении 

2 2 2 2
z x yk n      следует выбирать, то значение для которого Im 0z  . В 

конечном счете это означает, что для метаматериала однородные волны 

распространяются с вещественной частью волнового вектора  , ,x y z    
 , у 

которого составляющая 2 2 2 2Re 0z x yk n       , и таким образом фазовая 

скорость преломленной волны направлена снизу вверх (см. рисунок 2.3). 

 
Рисунок 2.4 – Моделирование эффекта преломления волны для обычного 

диэлектрика и для метаматериала 
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Видно, что выбранный метод достаточно точно описывает возникновение 

отрицательного преломления в метаматериале. Этот метод будет использован и 

далее для расчета полей в слоистых средах, содержащих метаматериал. 

2.2 Взаимодействие плоских волн с плоским слоем метаматериала 

Рассмотрев эффект необычного преломления на границе раздела 

метаматериала, стоит перейти к рассмотрению взаимодействия электромагнитных 

волн со слоем метаматериала. 

Строгий электродинамический расчет коэффициента прохождения T  через 

пластину дает значение  exp nT i k d , где положительная величина nk  является 

мнимой частью проекции волнового вектора затухающей плоской волны на 

нормаль к поверхностям пластины. Слой среды Веселаго в итоге оказывает 

усиливающее действие на вошедшую в него затухающую неоднородную плоскую 

волну. Наглядную лучевую трактовку этого явления дать затруднительно, потому 

что геометрическая оптика оперирует только с однородными плоскими волнами, 

амплитуда которых является неизменной. На самом деле, вектор электрического 

поля неоднородной монохроматической плоской волны в обычной 

непоглощающей изотропной магнитодиэлектрической среде имеет вид 
( )

0
k r i t k rE E e e    
   

, где векторы k


 и k


 являются вещественными и взаимно 

перпендикулярными, а комплексная амплитуда 0E


 является постоянной.  

Ортогональность векторов непосредственно вытекает из дисперсионного 

уравнения 2 2
0k k 


, если его разделить на действительную и мнимую части. 

Волна распространяется и переносит энергию в направлении r k
 , то есть в 

направлении волнового вектора. В ортогональном направлении r k
  волна 

экспоненциально убывает (так называемая «эванесцентная волна»), а перенос 

энергии отсутствует. Однако в противоположном направлении ( r k 
 ) 

напряженность электрического поля волны неудержимо возрастает, если r  . 

Следовательно, оперировать понятием неоднородной плоской волны в отсутствие 

поглощения можно только в ограниченных средах. Это заключение справедливо и 

для среды Веселаго с тем лишь отличием, что энергия волны будет теперь 

распространяться в противоположном направлении r k 
 . Если руководствоваться 
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принципом причинности, то вошедшая в слой волна должна ослабевать в процессе 

перемещения точки наблюдения к выходу из слоя ( 0nk  ). Но в условиях 

установившегося гармонического режима поле внутри слоя должно состоять из 

суперпозиции пары встречных волн, одна из которых убывает, а другая, наоборот, 

нарастает при прохождении слоя. 

Поскольку метаматериал не идеален, обладает потерями, способен отражать 

и рассеивать часть энергии, то при расчете поля проходящего через слой, 

необходимо учитывать многократные переотражения волн границами слоя. Если 

этого не сделать, то нарушается баланс энергии и условие непрерывности поля при 

переходе границ раздела сред.  

Пусть в свободном пространстве в декартовой системе координат 

перпендикулярно оси z расположен плоскопараллельный однородный слой 

толщиной d. Из полупространства 0z   с показателем преломления 1n   (воздух) 

на слой падает плоская электромагнитная волна. Показатель преломления такого 

слоя для метаматериала (    Re 0, Re 0   ) вводится также, как и для обычных 

диэлектриков n  . Единственным требованием при извлечении квадратного 

корня является условие физической реализуемости, сводящееся к условию 

положительности мнимой части показателя преломления для сред с поглощением: 

 Im 0n  . В случае метаматериалов это автоматически приводит к отрицательному 

значению вещественной части показателя преломления  Re 0n  , и возникновению 

отрицательного угла преломления (рисунок 2.4). Что касается многократных 

переотражений волн внутри слоя метаматериала, то они образуются точно также 

как для обычных диэлектриков (рисунок 2.5). 
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Коэффициенты отражения от границы раздела полупространств «воздух-

диэлектрик» для горизонтальной и вертикальной поляризации соответственно 

имеют вид [110]: 

1 2

1 2

z z
Г

z z

R   
  





, 1 2

1 2

z z
В

z z

R   
  





,  

Для горизонтальной и вертикальной поляризации соответственно, где 

2 2
1z x    , - вертикальная компонента волнового вектора отраженной волны и 

2 2
2z x     - вертикальная компонента волнового вектора в слое, связанные с 

горизонтальной компонентой sin( )x k  ,   – угол падения волны,  1 1,0,x z κ  и 

 2 2,0,x z κ – волновые вектора падающей и преломленной волн так, что 

2 2
1 2x zk f c     . При этом следует обеспечивать выполнения условий: 

1Im( ) 0z   и 2Im( ) 0z  . 

Рассмотрим, сначала, случай горизонтальной поляризации падающей волны 

с комплексной амплитудой   0 00, ,0EE r . Для единственной составляющей 

напряженности этой волны в некоторой точке  , ,x y zr  можно записать: 

    0 1exp x zE i x z  r , 0z  .  (2.5) 

С учетом многократных переотражений суммарная комплексная амплитуда 

отраженной слоем волны представляется как  

      1 1(1 ) exp x zE R R A i x z    r ,  (2.6) 

 
Рисунок 2.5 – Геометрия задачи 
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где ГR R  - коэффициент отражения от границы полупространств «воздух-

диэлектрик», а величина A  характеризует комплексную амплитуду поля суммы 

многократно переотраженных волн, возвращающихся изнутри слоя к первой 

границе слоя. При этом величина A  находится как  

2
2

2

exp(2 )(1 )
1 exp(2 )

z

z

R i dA R
R i d





  


, (2.7) 

где d – толщина слоя. Здесь фазовые множители учитывают многократные 

переотражения волн внутри слоя. Без учета многократных переотражений 

величина 0A  . В целом вектор напряженности электрического поля отраженной 

волны определяется как   1 10, ,0EE r . 

Поле внутри слоя ( 0 z d  ) в некоторой точке  , ,x y zr  образуют две 

встречные волны, распространяющиеся слева направо и наоборот – справа налево. 

Эти волны характеризуются соответственно амплитудами  

      12 21 exp x zE R A R i x z     r  и     21 2exp x zE A i x z  r  

Поле прошедшей слой волны представляется как  

      3 1 21 (1 )exp x z zE R A R R i x z d d           r , z d . 

Все приведенные выше соотношения хорошо известны [112] и применимы 

как для обычных диэлектриков, так и для метаматериалов.  

Используя выше приведенные формулы было численно смоделировано 

распределение поля, для диэлектрика с комплексными диэлектрической и 

магнитной проницаемостями 4 0, 001i   , 2 0, 001i    и метаматериала

4 0, 001i    , 2 0,001i    . Частота излучения была задана f  10 ГГц, а толщина 

слоя – d   1 см. Рассмотренные ниже графики приведены для нормального падения 

волны, но это не влияет на физические явления происходящие в слое 

метаматериала. 

На рисунке 2.6 изображено распределение амплитуды поля при 

прохождении слоя диэлектрика (а) и метаматериала (б). Поскольку при расчете 

учитывались многократные переотражения в слое, то на приведенных графиках 

наблюдается картина интерференции волн. Перед слоем интерферируют падающая 
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и отраженная волны. В самом слое можно наблюдать суперпозицию прошедшей 

волны и многократно отраженной от второй границы раздела сред. 

а  б  
Рисунок 2.6 – Распределение поля при падении плоской волны на слой а) диэлектрика, б) 

метаматериала 

Поскольку за слоем наблюдается только прошедшая волна, то амплитуда 

имеет линейный характер, а уровень амплитуды определяется коэффициентом 

прохождения.  

Приведенные графики идентичны, но для полного описания необходимо 

рассмотреть фазовый набег при прохождении слоя. При распространении волны в 

среде с показателем преломления 1n  , линелизированая фаза представляет собой 

прямую с тангенсом угла наклона 1tg  . 

На рисунке 2.7 показаны результаты расчетов фазовых набегов  , 

образующихся суммарных волн для случая обычного диэлектрика (а) и 

метаматериала (б) при двух различных углов падения 30o  (1) и 47o   (2). 

Частота излучения была задана f  10 ГГц, а толщина слоя – d 5 см. 

Комплексные проницаемости для метаматериала были заданы: 4 0, 001i    , 

2 0,001i    . Для обычного диэлектрика их значения были заданы, 

соответственно равными: 4 0, 001i   , 2 0, 001i   .   

Видно, что влияние метаматериала сводится к появлению отрицательного 

набега фазы у волны, прошедшей слой. Внутри слоя образуются неоднородные т.н. 

«левые» волны с отрицательным набегом фазы. Важно, что и перед слоем, и внутри 

плоского слоя в результате интерференции прямой и обратной волн образуется 

режим стоячих волн, при котором наблюдается характерные изменения амплитуды 

и фазы суммарной волны. 
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Рисунок 2.7 – Фазовый набег волны в слое обычного диэлектрика (а) и 
метаматериала (б) 

Однако, при произвольном угле падения влияние многократных 

переотражений на фазовую структуру суммарного поля незначительно. Так на 

рисунке 2.8 в качестве примера показан возникающий сдвиг фазы при учете и без 

учета многократных переотражений. Объясняется это тем, что при наличии даже 

небольшого затухания амплитуда многократно переотраженных волн быстро 

уменьшается и как следствие соответствующая интерференционная картина внутри 

слоя как бы выглаживается. Фазовая картина отражает наличие стоячих волн. 

Внутри слоя длина волны уменьшается и как следствие уменьшается 

пространственный период следовая стоячих волн. 

 
Рисунок 2.8 – Влияние многократных переотражений в слое 

метаматериала на фазовый сдвиг суммарного поля 
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При рассмотрении отражении вертикально поляризованного излучения 

следует обратиться к горизонтальной составляющей магнитного поля и 

использовать для неё соотношения (2) и (3), где под R  необходимо понимать 

величину ВR , определенную в (1). Все получаемые далее соотношения аналогичны 

случаю горизонтальной поляризации. Основное отличие доставляет лишь ВR  от ГR , 

в частности, наличие угла Брюстера для вертикальной поляризации.  

Наибольший интерес представляет анализ влияния многократных 

переотражений волн внутри слоя на мощность излучения, т.е. на комплексный 

вектор Пойнтинга 

*1
2
   P EH . 

Необходимые для расчета векторов Пойнтинга значения векторов напряженности 

магнитного поля для отраженной и прошедшей слой волн, находятся для случая 

плоских волн как  

1
1 1

0

1
z k
    
κH E , 1

3 3
0

1
z k
    
κH E . 

Как известно вещественная часть этого вектора  Re P  описывает среднюю за 

период мощность электромагнитного излучения переносимую через единичную 

площадку. Вычислив модули этих частей для падающей, отраженной и прошедшей 

слой волн как  

 0 0ReP  P ,  1 1ReP  P ,  3 3ReP  P , 

можно определить коэффициенты отражения, прохождения и поглощения волн по 

мощности в слое, соответственно: 1 0V P P , 3 0T P P , 1W V T   . 

На рисунке 2.9 приведены зависимости коэффициентов отражения V , 

прохождения T  и поглощения W по мощности для плоского слоя метаматериала в 

зависимости от угла падения плоской волны в случае горизонтальной и 

вертикальной поляризации без учета и с учетом многократных переотражений. 

Представлены результаты расчета для слоя метаматериала толщиной d 5 см с 

параметрами: 4 0.001i    , 2 0.001i    .  
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Рисунок 2.9 – Коэффициенты отражения (V), прохождения (T) и поглощения 

(W) для слоя метаматериала в зависимости от угла падения плоской волны в 
случае горизонтальной (слева) и вертикальной (справа) поляризации без учета 

(сплошная кривая) и с учетом (пунктирная кривая) многократных переотражений 

Можно заметить, что многократные переотражения имеют большое значение 

при формировании поля проходящего через слой метаматериала. Так при 

некотором угле падения волны ( 58) наблюдается просветление слоя, 

соответствующем четвертьволновому наклонному пути волны в слое. Этот угол 

существует и для горизонтальной и для вертикальной поляризации падающей 

волны. Для вертикальной поляризации кроме того наблюдается эффект угла 

Брюстера ( 47), при котором отражение минимально. В результате для 

вертикальной поляризации действие угла Брюстера как бы пролонгируется. 

Любопытно, что в случае обычного диэлектрика с симметричными параметрами (

4 0.001i    , 2 0.001i    ) результаты совпадают. 
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Все проведенные расчеты с учетом многократных переотражений тщательно 

протестированы на совпадение граничных условий, непрерывности фазы и 

теоремы Пойнтинга при переходе границ раздела сред, как для однородных, так и 

для неоднородных волн. 

 

2.3 Проверка баланса потока энергии при прохождении волны через 

плоский слой 

Теорема Пойнтинга является законом сохранения, точнее, законом баланса 

энергии для электромагнитного поля. Это очень важный и точный инструмент, 

позволяющий понять физику протекания многих процессов. Она и поможет нам 

провести проверку расчетов. 

Пусть в свободном пространстве в декартовой системе координат 

перпендикулярно оси z плоскопараллельный однородный слой толщиной d, на 

который падает волна. Показатель преломления такого слоя метаматериала 

N   , при этом мнимая часть показателя преломления всегда должна быть 

положительна. Волновое сопротивление же для любой среды должно быть 

положительно 0Z Z 


 . 

Коэффициент отражения, прохождения и поле внутри слоя описываются 

формулами, приведенными ранее (2.5 – 2.7). Вектор магнитной напряженности 

поля имеет вид: 

0 0

1 ( )zH E
Z




 


 
  (2.8) 

Таким образом, используя эти формулы, можем найти полное поле в любой 

точке. Проверка заключается в том, что мы будем сравнивать мнимую часть z 

компоненты вектора Пойнтинга над верхней границей и вблизи границы внутри 

слоя. 
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а б 

Рисунок 2.10 – Мнимая часть z компоненты пространственного спектра 
комплексного вектора Пойнтинга сплошная линия - над слоем, штриховая линия – 

внутри слоя вблизи верхней границы. а – обычная среда, б - метаматериал 
 

На графиках (рисунок 2.10) представлена зависимость мнимой части z 

компоненты комплексного вектора Пойнтинга от пространственной частоты - U. 

Который имеет вид kxU
k

 . Эта зависимость показывает на полное совпадение z 

компоненты вектора Пойнтинга над верхней границей и вблизи границы внутри 

слоя. Это только первая часть проверки.  

Для проведения второй части проверки нужно найти все составляющие поля 

внутри слоя, вблизи его нижней границы, а также за границей. На рисунке 2.11 

приведены графики, показывающие полно совпадение z компоненты вектора 

Пойнтинга за слоем и вблизи его нижней границы.  

а б 

Рисунок 2.11 – Мнимая часть z компоненты пространственного спектра 
комплексного вектора Пойнтинга сплошная линия – под слоем, штриховая линия – 

внутри слоя вблизи нижней границы. а – обычная среда, б - метаматериал 

Данная проверка наглядно показала, что использование приведенных выше 

формул является корректным при проведении расчетов, как для обычных 
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материалов, так и для метаматериалов. Даже при мнимых углах мы получили 

полное совпадение вектора Пойнтинга, как было сказано в начале раздела, теорема 

Пойнтинга является законом баланса энергии электромагнитного поля, таким 

образом можно сделать вывод о том, что баланс не нарушается. 

 

2.4 Влияние многократных переотражений при формировании поля, волной 

прошедшей плоский слой метаматериала 

В рассмотренных выше разделах приведены формулы (2.5-2.7) которые 

учитывают многократные переотражения, но стоит ли усложнять расчеты при 

рассмотрении слоя метаматериала. Возможно приближения однократного 

рассеивания будет достаточно для описания процессов, происходящих в слое 

метаматериала. 

Рассмотрим случай аналогичный задачи приведенной в предыдущем 

разделе, только на этот раз будем сравнивать вектор Пойнтинга за нижней 

границей слоя для волн с многократными переотражениями и без них. Рассечет 

поля за слоем, ведется по формуле:  
2

2

(1 ) exp{ 2 }
1 exp{ 2 }

z

z

v i dT
v i d








, (2.9) 

– коэффициент прохождения с учетом многократных переотражений, 2(1 )T v   - 

коэффициент прохождения без учета многократных переотражений. 

Сначала хочется привести пример расчета для вполне обычной среды, слоя с 

конечной толщиной. Данный случай (рисунок 2.12) показывает, что при конечной 

толщине слоя, выполненной из обычной среды, вещественная часть вектора 

Пойнтинга при учете и без учета многократных переотражений ведут себя 

одинаково. Что и соответствует действительности, так как та не значительная доля 

энергии, которая соответствует многократным переотражениям попросту затухает 

в таком слое. Мнимая же часть проявляет себя при мнимых углах, и тоже имеет 

место совпадение. Данные графики получены нормировкой z компоненты 

комплексного вектора Пойнтинга прошедшей волны на z компоненту падающей 

волны. Последующие графики получены таким же образом. 
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Рисунок 2.12 – Пространственный спектр z компоненты комплексного вектора 

Пойнтинга для волны, прошедшей слой конечной толщины (d=5 см) с 
проницаемостями ε=4+0,1i и μ=2+0,1i   

 сплошная линия - без учета многократных переотражений, штриховая линия - 
многократных переотражений 

Теперь приведем пример слоя такой же толщины, но выполненного из 

метаматериала, т.е. вещественные части ε и μ, будут отрицательны, а мнимые их 

части положительны (рисунок 2.13). Можно увидеть существенные различия 

между графиками. У вещественной части на скользящих углах, для расчета с 

учетом многократных переотражений, присутствует небольшой пик, что не 

характерно для обычной среды. Также и поведение мнимых частей при расчетах с 

учетом и без учета многократных переотражений. Кривая, описывающая поведение 

мнимой части вектора Пойнтинга, для расчета с учетом многократных 

переотражений имеет характерные осцилляции, это соответствует реактивным 

полям или неоднородным волнам, которые достаточно сильно проявляют себя в 

метаматериалах. При переходе от вещественных углов к мнимым вещественная 

часть вектора Пойнтинга становится равной нулю. При таком же переходе у 

вектора Пойнтинга появляется мнимая часть. 
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Рисунок 2.13 – Пространственный спектр z компоненты комплексного вектора 

Пойнтинга для волны, прошедшей слой метаматериала конечной толщины (d=5 см) 
с проницаемостями ε=-4+i0.001 и μ=-2+i0.001 сплошная линия - без учета 

многократных переотражений, штриховая линия - многократных переотражений 

Таким образом, проведя такого рода исследование, можно утверждать, что 

учет многократных переотражений при прохождении слоя метаматериала имеет 

существенное значение. Поскольку за счет многократных переотражений 

становиться возможным достаточно качественно описывать неоднородные волны в 

метаматериале. 

2.5 Фокусирующие свойства метаматериала 

Следствием необычного преломления на поверхности, разделяющей 

обычный диэлектрик и метаматериал, является эффект собирающей линзы, 

который наблюдается для плоскопараллельной пластины, выполненной из «левой» 

среды и помещенной в «правую» среду. Если пластина со значениями 

проницаемостей 1     (такую среду иногда называют «антивакуум») 

помещена в вакуум, то отражение от нее отсутствует (потому что импедансы среды 

0Z Z    и вакуума 0 0 0Z    совпадают), а точечный источник расположен 

перед ней на расстоянии 1d , меньшем толщины пластины d , то его излучение 

фокусируется в точку за пластиной на расстоянии 2 1d d d   от задней грани. 

Изображение не содержит фазовых искажений, потому что суммарный набег фазы 

по траектории от источника к изображению равен нулю: одну половину пути луч 

проходит в вакууме, а другую половину – в метаматериале (рисунок 2.14). 

В обычных фокусирующих линзах происходит своя коррекция фазы для 

каждого проходящего луча. Что касается поведения неплоских линз, выполненных 
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из «левого» материала, то вогнутая линза будет собирать плоскую волну в пучок, а 

выпуклая линза – рассеивать ее. Из формулы для фокусного расстояния f  тонкой 

линзы 

1 2

1 1 1( 1)n
f r r

 
   

 
,    (2.10) 

где 1r  и 2r  – радиусы кривизны, видно, что двояковогнутая линза с отрицательным 

показателем преломления обладает фокусирующим свойством.  

 
Рисунок 2.14 – Ход лучей в плоской линзе 

 

Плоскопараллельная неотражающая пластина является к тому же 

совершенной линзой («суперлинзой») в том смысле, что для нее отсутствует 

дифракционный предел разрешающей способности. Иными словами, не только 

однородные, но и неоднородные плоские волны, которые исходят от источника и 

быстро убывают по амплитуде (даже если среда непоглощающая), вносят вклад в 

формирование неискаженного изображения, на что первым обратил внимание 

Джон Пендри из Имперского колледжа в Лондоне. 

При рассмотрении фокусировки плоскопараллельной пластиной из 

метаматериала, стоит отметить, что возможно получать изображение, не только за 

слоем на некотором расстоянии, но и на второй границе раздела. На рисунке 2.15 

изображен ход лучей от двух источников, расположенных перед слоем 

метаматериала, сфокусированное изображение располагается на границе раздела 

сред. 
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Рисунок 2.15 – Ход лучей при фокусировке на границу метаматериала 

Рассмотрим случай, когда в свободном пространстве находится 

плоскопараллельный однородный слой метаматериала толщиной 1H (рисунок 

2.16), а источник излучения располагается в свободном пространстве на 

расстоянии 0H  от него в точке 1. Излучение наблюдается в слое метаматериала в 

точке 2.  

 
Рисунок 2.16 – Ход лучей в слое метаматериала  

 
На пути волны по нормали от точки 1 к точке 2 набегает электрический путь 

равный: 0 0 1L H nH  . 

Важно заметить, что при углублении в метаматериал электрический путь 

волны не возрастает, а убывает поскольку 0n  . При отклонении от нормали луча 

волны, падающей на слой, на угол 0( )arctg x H   электрический путь волны L  

изменяется на величину 



55 
 

   2 2 2 2
0 0 0 1 1L L L H x H n H x H         . 

Очевидно, что при 0x   значение 0L  . Увеличение здесь координаты x  и угла   

приводит к возрастанию разности расстояний в обеих круглых скобках. Однако, 

поскольку 0n  , то второе слагаемое в этой формуле будет частично 

компенсировать возрастание первого слагаемого так, что разность электрических 

расстояний 0L  . При полной компенсации будет наблюдаться фокусировка 

излучения в точку 2. При этом обязательно должны выполняться условия 
2 2 0d L dx d L dx     при 0x  . В этом случае в точке 2 будет фокусироваться 

целый сектор приходящих на слой лучей. Из уравнения 2 2 0d L dx  , следует, что 

фокусировка волны плоским слоем метаматериала будет наблюдаться на глубине 

погружения точки 2 равной 

1 0H n H .      (2.11) 
 

 
Рисунок 2.17 – Изменение набега электрического пути в зависимости от угла 

паления волны 

Сказанное подтверждает рисунок 2.17, где кривой 1 показана зависимость 

L  от углового расстояния  . Расчет проведен при 2n    и 0 10H   см так, что при 

этом 1 20H   см. Видно целый сектор лучей в диапазоне углов 40o  будет 

приходить в точку фокусировки 2 синфазно.  

Для моделирования фокусирующих свойств, используем известную формулу 

Кирхгофа: 

2( )( ) 2 ( )s
s

S

dG r rE r E r d s
dn


  ,  
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где ( )sG r r  - функция Грина в среде слоя, а интегрирование проводится по 

поверхности слоя. Используя разложение сферической волны по плоским волнам 

(формула Вейля), можно записать 

  1 2 2 2
0

ˆ ˆ( ) exp ( )sE r F T i z k n F E r


    . 

Данное выражение немного отличается от приведённой ранее формулы. В этом 

случае введен коэффициент прохождения слоя метаматериала – T. 

Учет коэффициента прохождения важен, поскольку многократные 

переотражения границами слоя вносят существенный вклад в формирование 

изображения.  

Результаты численного расчета поля вблизи точки 2, приведенные на 

рисунке 2.18, полностью подтверждают это. Показатель преломления 

метаматериала был задан как n= –2+i 0,001, а расстояния H0=10 см и H1=20 см. 

Второй точечный источник располагался относительно первого на расстоянии r=11 

см (рисунок 2.19). Длина волны излучения при расчетах была задана как 10 см  .  

 

 
Рисунок 2.18 – Распределение поля двух 

источников в плоскости фокусировки 
Рисунок. 2.19 – Ход лучей при 

фокусировке внутри слоя метаматериала 

Рассмотрим случай, когда фокусировка происходит на границе раздела сред 

метаматериал-воздух. На рисунке 2.20 показано, как изменяется наблюдаемое на 

границе слоя метаматериала изображение двух точечных источников с длиной 

волны излучения 3 см, при разной толщине метаматериала. Расстояние между 

источниками равно 3 см, и равно соответственно длине волны. Расстояние между 

плоскостью источников и границей матаматериала равно 8 см. Коэффициент 

преломления материала был задан как 2 0.01n i   . 
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Видно, что наилучшее изображение наблюдается при толщине равной 18 

см.  

 
Толщина 4 cм 

 
Толщина 6 см 

 
Толщина 8 см 

 
Толщина 10 см 

 
Толщина 12 см 

 
Толщина 14 см 

 
Толщина 16 см 

 
Толщина 18 см 

 
Толщина 20 см 

 
Толщина 22 см 

 
Толщина 24 см 

 
Толщина 26 см 

 
Рисунок 2.20 – Фокусировка на границе метаматериала в зависимости от толщины 

пластины метаматериала с комплексным показателем преломления n =-2+0,01i 
 

Нужно отметить, что в теории утверждается следующее, плоскопараллельная 

пластина, изготовленная из метаматериала является «суперлинзой». Для проверки 
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этого утверждения была написана программа, в которой моделировалась 

фокусировка собирающей линзой и плоскопараллельной пластиной из 

метаматериала. На рисунке 2.21 представлен ход лучей в собирающей линзе. 

 
Рисунок 2.21 – Ход лучей при фокусировке собирающей линзой 

На рисунке 2.22 представлена фокусировка собирающей линзой. Данные 

изображения были получены при следующих параметрах: длина волны излучения 

источников равна 10 см, расстояние от источников до линзы равно 20 см и 

соответственно равно фокусному расстоянию. Представленные изображения 

отличаются лишь расстоянием между источниками излучения, на крайнем левом 

расстояние между источниками равно 15 см, на среднем 13 см, на правом 10 см. Из 

данных рисунков видно, что при сближении двух источников на расстояние равное 

длине волны излучения, различить их становиться сложно, они начинают сливаться 

в один источник. Эти данные не противоречат теории, при помощи собирающей 

линзы нельзя превзойти дифракционный предел, который обусловлен длиной 

волны излучения. 

 
Расстояние 15 см 

 
Расстояние 13 см 

 

Расстояние 10 см 

Рисунок 2.22 – Фокусировка собирающей линзой с различным расстоянием между 
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источниками. 

Что же касается фокусировки с использованием метаматериала то 

необходимо сравнить фокусировку линзой и метаматериалом. На рисунке 2.23 

представлено сравнение фокусировки собирающей линзой и метаматериалом. 

Данные изображения получены при следующих параметрах: длина волны 

излучения, как и в предыдущем случае равна 10 см, расстояние между плоскостью 

источников и метаматериалом равно 20 см, аналогично и для линзы, расстояние 

между источниками 12 сантиметров. Фокусировка происходит на границе слоя 

метаматериала с показателем преломления n=-2+0,01i, толщина слоя равна 56см. 

Как видно из рисунков изображения получились совершенно идентичными, т.е. 

при расстоянии между источниками большем, чем длина волны плоский слой из 

метаматериала фокусирует, как и обычная собирающая линза.  

 

линза 
 

метаматериал 

Рисунок 2.23 – Сравнение фокусировки собирающей линзой и метаматериалом. 

Рассмотренный случай не так интересен, по сравнению с задачей, когда 

расстояние между источниками сравнимо или меньше длины волны. На рисунке 

2.24 представлено сравнение фокусировки собирающей линзой и метаматериалом, 

расстояние между источниками 10см остальные параметры остались без 

изменений. 

На рисунке отчетливо видно, что изображение, полученное с помощью 

метаматериала на много лучше изображения полученного с помощью линзы. Эти 

данные являются подтверждением того, что при фокусировке с использованием 

метаматериала возможно превзойти дифракционный предел. Плоские линзы, 
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выполненные из такого материала, являются более эффективными, чем 

диэлектрические собирающие линзы. 

  
линза метаматериал 

Рисунок 2.24 – Сравнение фокусировки собирающей линзой и метаматериалом. 

Это стало возможным только потому, что в формировании изображения 

участвуют как однородные, так и неоднородные волны. 

Помимо рассмотренных выше примеров фокусировки, интерес вызывает 

случай, когда сфокусированное изображение будет получаться не на границе 

раздела сред метаматериал – свободное пространство, а в свободном пространстве 

на некотором расстоянии от границы раздела, на рисунке 2.14 показан ход лучей в 

этом случае. Для реализации данного примера, рассмотренная выше формула 

Вейля бала изменена. В ней добавилась еще одна экспонента, отвечающая за 

свободное пространство за слоем. Здесь 0z  относится к расстоянию за слоем. 

  1 2 2 2
0 0 0

ˆ ˆ( ) exp exp[ ] ( )sE r F T i z k n ik z F E r


     

Этот случай был смоделирован. При этом были использованы параметры: 

длина волны излучения 10 см, расстояние между точечными источниками 

излучения 12 см, расстояние от плоскости источников до метаматериала 20 см, 

показатель преломления метаматериала n=-2+0,01i, толщина слоя 130 см. На 

рисунке 2.25 продемонстрировано каким образом изменяется изображение по мере 

удаления от слоя метаматериала. 
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Расстояние 20 cм Расстояние 25 cм Расстояние 30 cм 

Расстояние 33 см Расстояние 35 см 
 

Расстояние 40 см 
Рисунок 2.25 – Фокусировка  в свободном пространстве за границей раздела 

метаматериала в зависимости от расстояния за пластиной  

Видно, что наилучшее изображение наблюдается при расстоянии 33см, и 

можно полагать, что это расстояние для рассмотренного случая является 

фокусным. 

 
Рисунок 2.26 – Различимость сфокусированных 

изображений двух источников за слоем 
метаматериала без учета (а) и с учетом (б) 

многократных переотражений волн  
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Для оценки влияния многократных переотражений в слое метаматериала на 

эффект суперлинзы, проведем сравнение сфокусированных изображений с учетом 

и без учета многократных переотражений в слое метаматериала. Параметры 

модели выбраны те же самые, что и в примере приведенном ранее, т.е. длина волны 

излучения 10 см  , показатель преломления метаматериала n = -2+i 0,001, H0 = 10 

см, толщина слоя 1H  = 20 см. Расстояние между источниками r взято равным 9 см, 

что меньше дифракционного предела, определяемого длиной волны 10 см  . На 

рисунке 2.26 приведены два изображения без учета (а) и с учетом (б) многократных 

переотражений. Видно, что учет многократных переотражений повышает 

разрешение сфокусированного изображения. 

Проведенное исследование позволят проследить роль многократных 

переотражений электромагнитных волн в слое из метаматериала при 

формировании сфокусированного изображения слоем метаматериала. Найдена 

оптимальная толщина этого слоя. Путем численного моделирования показано, что 

использование метаматериала с относительно произвольными параметрами 

позволяет превзойти дифракционный предел даже без учета многократных 

переотражений, а их учет еще более усиливает достигаемый эффект. Последнее 

обстоятельство позволяет использовать метаматериалы, например, для повышения 

пространственного разрешения в радиоволновой томографии. 
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3. Метаматериал как композиция разомкнутых и замкнутых 
проводников 

Искусственной средой будем называть среду распространения 

электромагнитных волн, которая либо не существует в природе, либо встречается 

редко. Искусственные среды создаются путем определенной, целенаправленной, 

комбинации из природных сред и разнообразных металлических или 

диэлектрических структур. Основная цель создания таких сред состоит в 

получении новых свойств и условий для распространения электромагнитных волн. 

Широко известно, например, использование облака из металлических вкраплений 

(проволочек, ленточек) для создания множественных ложных целей в 

радиолокации. Однако созданием только дополнительных отражений дело не 

ограничивается. В настоящее время во всем мире усиленно ведутся работы по 

созданию не существующих в естественных условиях сред с управляемыми 

свойствами, например, с отрицательным показателем преломления. Это открывает 

широкие возможности для практических приложений. 

В этом разделе, чтобы сразу же снять возможное и отчасти понятное 

настороженное отношение к искусственной среде со столь необычными 

свойствами, мы на простейших примерах рассмотрим электродинамическую 

сторону вопроса создания среды с отрицательным показателем преломления. 

3.1 Поляризуемость и намагничиваемость проводников 

3.1.1 Поляризуемость отрезков прямолинейных проводников 

Простейшей искусственной средой, которая может быть легко воссоздана на 

практике, является среда, заполненная отрезками прямолинейных проводников 

конечной длины (рисунок 3.1). Такая среда в определенном смысле является 

плазмоподобной. 

Рассмотрим, что будет происходить, если через среду распространяется 

плоская электромагнитная волна. Для простоты будем считать, что проводники 

имеют малые размеры, ориентированы параллельно друг другу и между собой не 

взаимодействуют. Это позволяет начать рассмотрение с элементарного акта 

взаимодействия плоской волны с отдельным проводником. Это взаимодействие 

будет максимально, если вектор напряженности электрической составляющей поля 
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параллелен проводнику (рисунок 3.2). Будем рассматривать задачу в 

предположении, что 0 ,r d  , где c f   - длина волны излучения. 

 

Вследствие взаимодействия падающей волны с проводником на нем 

индуцируется ток, который создает вторичное электромагнитное поле. Для вектора 

Герца этого поля можно записать  

  3

0

1( ) ( )
V

r j r G r r d r
i

    
 

      ,    (3.1) 

где 

  ( )
4

exp ik r
G r

r





  

– функция Грина свободного пространства, а интегрирование ведется по 

занимаемому проводником объему V . В случае тонкого линейного проводника 

интеграл (2.1) упрощается 

  2 2

0

( ) ( )
d

z

d

er I z G z z dz
i


 

     
 
  . 

Здесь ze  - единичный вектор вдоль оси проводника, а точка наблюдения 

( , , )r z 
  смещена от оси проводника на расстояние  . С учетом элементарности 

проводника считаем, что наводимый ток 2
0( )I z r j  не меняется по сечению 

проводника и течет точно по его оси. Напряженность вторичного электрического 

поля находится как 
2E k grad div   

  
, 

 
 

Рисунок 3.1 – Простейшая 
искусственная среда 

Рисунок 3.2 – Падение плоской волны на 
цилиндрический проводник 
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и в силу симметрии задачи имеет только две компоненты (в сферической системе 

координат) 

2
0

1 1( )2cos ( )
d

r
d

ikrE I z G r dz
i r


 

 
  ,   (3.2) 

 2

2
0

11 ( )sin ( )
d

d

ikr kr
E I z G r dz

i r 
 

 
 

  ,   (3.3) 

где 

 2 2r z z     и arctg
z z


 

. 

Тангенциальная компонента этого поля ( zE Ee 
 ) на боковой поверхности 

проводника ( 0r  ) определяется как 

0

1 ( ) ( )
d

d

E I z g z z dz
i  

   
  , 

где 

   22 2

2

1 2 1
( ) ( )

ikr cos ikr kr sin
g z z G r

r

        . 

Она должна удовлетворять граничному условию 

0 0E E   . 

Это означает, что проводник предполагается идеально проводящим. В 

развернутом виде граничное условие записывается как 

  0
0

1 ( ) ( )
d

d

E z I z g z z dz E
i  

     
  ,   (3.4) 

и, в сущности, представляет собой известное в теории антенн уравнение 

Поклингтона. 

Заметим, что для расчета эффективной поляризуемости проводника важен не 

сам ток ( )I z , а электрический дипольный момент проводника, который выражается 

через интеграл от тока, а по сути дела, через его среднее значение: 

1 ( )
d

d

p I z dz
i 


  .     (3.5) 
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В случае если все проводники, образующие искусственную среду, действуют 

независимо, а их объемная концентрация равна N , то эффективная поляризуемость 

среды - дипольный момент единицы объема, определяется соотношением 

P Np . 

Тогда эквивалентная относительная диэлектрическая проницаемость находится как 

0 0 0 0

1 1P Np
E E


 

    .     (3.6) 

Таким образом, для решения задачи об эквивалентной диэлектрической 

проницаемости нам нужно найти электрический дипольный момент p  

элементарного проводника. Для этого проведем интегрирование левой и правой 

частей уравнения (3.4) по dz  в пределах от – d  до d , в результате чего получаем: 

0 0
0

1 ( ) ( , ( )) 2
d d

d d

dz I z g r z z dz E d
i  

    
   . 

Сделаем замену переменной интегрирования z z z z    . Тогда повторный 

интеграл в левой части уравнения несколько видоизменится 

0 0
0

1 ( ) ( , ) 2
d d z

d d z

I z dz g r z dz E d
i



  

     
   . 

Меняя здесь порядок интегрирования и учитывая четность подынтегральных 

функций, получаем: 
2

0 0
0 0

1 ( , ) 2 ( ) 2
d d

d z

g r z dz I z dz E d
i  

     
   . 

Наибольшее по модулю значение подынтегральная функция 0( , )g r z  имеет в 

особой точке 0z  . Интегрирование вблизи этой точки в нашем случае возможно, 

вследствие того, что 0 0r  . С учетом этого можно записать 

2 ( ) 2 ( ) 2
d d

d z d

I z dz I z dz i p
  

       . 

В результате для эквивалентного дипольного момента проводника получаем: 

0 0 0p E v  , 

где 2
0 02v d r  - объем проводника и введен безразмерный параметр 

 02 , 2kd r d  , определяемый соотношением 
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2
1 2

0 0
0

2 ( , )
d

r g r z dz      . 

Условимся называть его в дальнейшем комплексным коэффициентом 

поляризуемости. 

В соответствие с (3.6) эффективная диэлектрическая проницаемость может 

быть представлена в виде 

01 Nv   . 

Комплексный коэффициент поляризуемости  02 , 2kd r d   является 

комплексной величиной и зависит от двух параметров проводника: электрической 

длины 2kd  и относительного радиуса r a . Результаты численного расчета 

показывают (рисунок 3.3), что существует область длин проводников (рабочих 

частот) при которых величина i     , а значит и i      имеют 

отрицательные вещественные части: , 0    . При этом мнимые их части всегда 

остаются положительными: , 0    . Приведенные зависимости хорошо 

согласуются с известными результатами, полученными с использованием 

подобных предположений. Заметим, что и для  , и для   выполняются 

дисперсионные соотношения Крамерса-Кронига. 

 
Рисунок 3.3 – Комплексный коэффициент поляризуемости проводника в 
зависимости от его электрической длины r a  и относительного радиуса:  

1 - r a =0,01; 2 - r a =0,025; 3 - r a =0,05 
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На рисунке 3.4 соответствующее значение   показано звездочкой на 

плоскости комплексной переменной i     . Важно подчеркнуть, что эта точка 

лежит во втором квадранте и аргумент соответствующего комплексного числа 

arg( ) ( )arctg       изменяется в пределах 2    . Аналогичный результат 

будет наблюдаться, если вмещающая среда сама обладает потерями. Точка, 

соответствующая показателю преломления n  , лежит в первом квадранте 

(рисунок 2.4) так, что его аргумент arg( ) ( )n arctg n n     изменяется в пределах 

0 2   . Такая ситуация означает, что на частоте ниже критической, 

определяемой из условия ( ) 0   , плоская волна экспоненциально затухает и 

практически не проникает внутрь искусственной среды: 

exp( ) exp( ) exp( )E ikxn kxn ikxn   . 

Второе значение квадратного корня для показателя преломления должно 

быть отброшено, так как ему соответствует физически нереалистичное 

экспоненциальное нарастание амплитуды волны. 

 

 

3.1.2 Намагничиваемость кольцевых проводников 

Рассмотренная в параграфе 3.1.1 среда взаимодействует лишь с 

электрической компонентой электромагнитной волны. Существуют искусственные 

 
 

Рисунок 3.4 – Комплексные диэлектрическая проницаемость и 
показатель преломления искусственной среды на частоте ниже 

критической 
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среды, которые реагирует преимущественно на магнитную составляющую волны. 

Простейшим примером такой среды является композиция из кольцевых 

проводников (рисунок 3.5). Рассмотрим, что будет происходить, если через среду 

распространяется плоская электромагнитная волна. Для простоты будем считать, 

что кольцевые проводники имеют тороидальную форму радиуса a  и диаметра 

сечения 02r , ориентированы параллельно друг другу и не взаимодействуют между 

собой. Это позволяет начать рассмотрение с элементарного акта взаимодействия 

плоской волны с отдельным кольцевым проводником. Взаимодействие будет 

максимально, если вектор напряженности магнитной составляющей поля 

параллелен оси кольца (рисунок 3.6).  

Предположим, что на элементарном кольцевом проводнике наводится 

электрический ток I . Вектор напряженности электрического поля лежит в 

плоскости кольца. В первом приближении считаем, что ток течет вдоль осевой 

линии кольца радиуса a . Значение тока I  может зависеть лишь от углового 

положения на окружности ( )I I   (рисунок 3.6).  

Основное уравнение задачи для нахождения тока I  получается, если найти 

тангенциальную компоненту создаваемого им электрического поля E  на 

поверхности тороидального кольцевого проводника и записать граничное условие 

в предположении его идеальной проводимости 

1 0 0E E E    . 

Здесь 1E  - представляет собой напряженность стороннего электрического поля, 

индуцируемую в каждой точке на поверхности кольца изменяющимся во времени 

 
 

Рисунок 3.5 – Искусственная среда 
из кольцевых проводников 

Рисунок 3.6 – Падение плоской 
волны на кольцевой проводник 
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потоком магнитного поля падающей плоской волны. Напряженность этого 

электрического поля равна полной наведенной ЭДС, отнесенной к длине 

окружности кольца, 
2

1 0 0 2
aE i H
a





 . 

третье слагаемое в граничном условии представляет собой тангенциальную 

проекцию вектора напряженности электрического поля падающей плоской волны: 

0 0 0 0 0( ) ( )E E cos H cos      . 

В соответствие с (3.2) и (3.3) тангенциальная компонента электрического 

поля, создаваемого током I  на поверхности проводника, находится как  

0

1( ) ( ) ( )E I q ad
i






    
 

   
  , 

где 

   2 2 2

2

1 1 2
( ) ( )

ikr kr sin ikr cos
q G r

r

 
 

       . 

Из геометрических соображений следует (рисунок 3.6), что   2    . 

Расстояние между текущей точкой на проводнике и точкой на его поверхности 

определяется как  

 22
0 2 ( )r r a sin   . 

Здесь 0r  соответствует радиусу кольцевого проводника в сечении. При таком 

определении относительно просто устраняется расходимость подынтегральной 

функции при 0    . 

С учетом всего вышесказанного из граничного условия имеем следующее 

интегральное уравнение для нахождения тока на кольцевом проводнике: 
2

0 0 0 0 0
0

1 ( ) ( ) ( )
2

aI q ad i H H cos
i a





       
 

     
  . 

Это соотношение является аналогом упомянутого ранее уравнения 

Поклингтона, записанного теперь для кольцевого проводника.  

Если ток на кольцевом проводнике будет найден, то это даст возможность найти 

создаваемый им магнитный момент mp . В случае изменяющего по окружности 

тока этот момент находится следующим образом  
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2

0 0

2 2m
a ap I ad I d

 

 

 
   

 

      , 

т.е. mp  - прямо пропорционален среднему по кольцу току. Если далее считать, что 

все кольцевые проводники, образующие искусственную среду, действуют 

независимо, а их объемная концентрация есть N , то намагниченность среды - 

дипольный момент единицы объема, вычисляется как  

m mP Np . 

В этом случае эквивалентная относительная магнитная проницаемость находится 

как  

0 0 0 0

1 1m mP Np
H H


 

    .     (3.7) 

Для нахождения необходимого нам среднего тока усредним уравнение 

Поклингтона по окружности проводника: 

0 0
0

1 ( ) ( )I q ad d i H a
i

 

 

      
  

    
   . 

С учетом периодичности подынтегральных функций отсюда имеем 
2

0 0
0 2

1 ( ) (2 ) 2I d q d i H
i



 

     
  

   
   , 

и далее 

 
2

0
0 0 02m

ap I d H v





   



   , 

где   2
0 02v a r   - занимаемый кольцевым проводником объем, и введен 

безразмерный комплексный коэффициент намагничиваемости кольца 

 

 

2

2
2

0
2

2 (2 )

ak

a r q d







   






. 

Этот коэффициент  02 ,ka r a   является величиной комплексной и 

зависит от двух параметров проводника: электрического диаметра кольца 2ka  и 

относительного радиуса сечения провода 0r a . Результаты численного расчета 

показывают (рисунок 3.7), что при всех  электрических диаметрах кольцевого 

проводника (рабочих частотах) величина i     , а значит и i      имеют 
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отрицательные вещественные части: , 0    . Чем больше диаметр кольца и чем 

меньше сечение, тем более отрицательными они становятся. При этом их мнимые 

части всегда остаются положительными, но малыми , 0     и слабо зависят от 

относительного радиуса сечения провода. 

На плоскости комплексной переменной значение   располагается во втором 

квадранте. Соответствующее значение для показателя преломления n   лежит в 

первом квадранте (см. рисунок 3.4) так, что его аргумент arg( ) ( )n arctg n n     

изменяется в пределах 0 2   . В случае отрицательной    плоская волна в 

искусственной среде экспоненциально затухает и, поскольку n  достаточно велика, 

практически не проникает внутрь среды: 

exp( ) exp( ) exp( )E ikxn kxn ikxn   . 

Для того чтобы значение эффективной магнитной проницаемости 

01 N     композитной среды из кольцевых проводников располагалось во 

втором квадранте комплексной плоскости достаточного обеспечить выполнение 

неравенства 

 
Рисунок 3.7 – Комплексный коэффициент намагничиваемости кольцевого  

проводника в зависимости от его электрического диаметра 2ka  и  
относительного сечения: 1 - 0r a =0,01; 1 - 0r a =0,025; 1 - 0r a =0,05 
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0 Re( ) 1N    . 

Важно, что при выполнении записанных неравенств композиционный материал 

может рассматриваться как метаматериал и при этом его свойства относительно 

слабо (нерезонансно) зависят от частоты используемого излучения. 

 

3.1.3 Поляризуемость кольцевых проводников 

Следует заметить, что рассмотренный замкнутый кольцевой проводник 

помимо намагничиваемости имеет также электрическую поляризуемость, которая 

вычисляется как 

1 ( ) cosp I a d
i





  
 


  . 

Для расчета значения этой величины достаточно к сформулированному выше 

обобщенному уравнению Поклингтона применить косинус-преобразование Фурье. 

В результате получается следующее уравнение: 

0 0 0
0

1 ( ) ( ) ( )cos I q ad d H
i

 

 

        
  

    
   . 

Далее, с учетом того, что  

0 0 0 0H E   , 

и использования замены переменных 

     , 

а также четности наводимого тока, имеем следующее выражение  

0
0

1 ( ) ( ) ( ) ( )I acos d cos q d E
i

 

 

      
  

       
   . 

В результате для комплексного коэффициента электрической 

поляризуемости проводника 0 0 0p E v  , получается, что  

1 0 ( ) ( )cos q d





   






     . 

Результаты расчета   по этой формуле показаны на рисунке 3.8. Из рисунка 3.8 

видно, что электрическая поляризуемость кольцевого проводника – величина, 

обладающая отрицательной вещественной частью и положительной мнимой 
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частями, т.е. располагается во 2-ом квадранте комплексной плоскости. Если из 

кольцевых проводников составить композитную среду, то при достаточно большом 

количестве кольцевых проводников в объеме проникновения электромагнитной 

волны соответствующая эффективная диэлектрическая проницаемость 01 Nv    

может также попасть во второй квадрант комплексной плоскости. Для этого 

достаточно чтобы выполнялось неравенство: 

0 Re( ) 1Nv    . 

 
Рисунок 3.8 – Комплексный коэффициент поляризуемости кольцевого 

проводника в зависимости от его электрической длины 2 a   и относительного 
сечения: 1 - 0r a =0,01; 2 - 0r a =0,025; 3 - 0r a =0,05 

Последнее означает, что кольцевые проводники при определенной их 

ориентации могут сами по себе выступать как элементы метаматериала, причем в 

широкой полосе частот. Сделанный вывод несколько неожидан и поэтому 

нуждается в дополнительном подтверждении, например, на основе использования 

хорошо проверенного пакета численных расчетов электродинамических структур. 
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3.1.4 Отрицательный показатель преломления композитной среды 

Рассмотренные две искусственные среды могут быть совмещены (рисунок 

3.9), так, что при этом при этом будут наблюдаться и   и   отличающиеся от 

значений для фоновой среды. Если их вещественные части одновременно имеют 

отрицательные значения, то произведение   и   (квадрат комплексного показателя 

преломления 2n  ) будет располагаться в четвертом квадранте комплексной 

плоскости (рисунок 3.10). 

 

Квадратный корень из полученного значения неизбежным образом приводит 

к величине показателя преломления, попадающей во второй квадрант комплексной 

плоскости, т.е. к значению, для которого 0n   и 0n  . Его аргумент 

arg( ) ( )n arctg n n     изменяется в пределах 2    , причем, чем меньше 

потери, тем ближе точка n  к отрицательному участку вещественной оси. Волна в 

композитной искусственной среде с таким показателем преломления вполне может 

распространяться, но фазовая скорость волны будет отрицательной. 

Заметим, что возможное второе значение комплексного квадратного корня для 

показателя преломления располагается в четвертом квадранте и его следует 

отбросить, т.к. иначе возникало бы необоснованное экспоненциальное нарастание 

амплитуды волны. 

  

Рисунок 3.9 – Композитная 
искусственная среда 

Рисунок 3.10 – Проницаемости 
композитной искусственной среды 
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3.2 Численное моделирование взаимодействия элементов композитных 

метаматериалов 

3.2.1 Моделирование полей, рассеянных решеткой из SSR-колец  

Проанализировав вышеизложенную теорию, было решено провести 

компьютерное моделирование различных структур и, прежде всего, описанной в 

литературе сатруктуры их SSR-колец. Моделирование осуществлялось на 

программном обеспечении CST2010 Microwave studio.  

 Пакет CST STUDIO SUITE™ 2010 представляет собой обобщенный 

результат многолетних исследований и разработок в области эффективного и 

точного численного моделирования трехмерных электромагнитных структур. 

Пакет включает в себя широкий набор инструментов для разработки, синтеза и 

оптимизации трехмерных электромагнитных структур в широком диапазоне 

частот, а также моделирования схем. Доступ ко всем программам осуществляется 

через единый пользовательский интерфейс, обеспечивающий совместное 

моделирование различных физических эффектов.  Удобство данной программы 

заключается в том, что она позволяет рассчитать все необходимые параметры 

различных моделей. 

В литературном обзоре было представлено многообразие различных 

структур для создания метаматериала. Рассмотрим данные модели при их 

построении в среде CST MS2015. Для примера возьмем решетку, предложенную 

Джоном Пендри [102] которую он предложил на основе двух решеток. Одна из 

которых состояла из проводников конечной длины (рисунок 3.11 а) и имеющая 

отрицательные значения диэлектрической проницаемости. 

а) б) 
Рисунок 3.11 – Массив проводников, обеспечивающий отрицательность ɛ(а) и 

отрицательность µ (б) 
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Вторая решетка (рисунок 3.11 б) являлась массивом двойных колец с разрезом, так 

называемые SSR-кольца. Взаимодействие таких колец с плоской волной 

обеспечивает появление отрицательного значения магнитной проницаемости. 

 
Рисунок 3.12 – Экспериментальный образец метаматериала 

Джоном Пендри в своей статье утверждает что, симбиоз таких решеток (рисунок 

3.12) даст отрицательный показатель преломления. 

При моделировании данной решетки были выбраны размеры предложенные 

автором. Подробнее о размерах. Для SSR-колец: внешний радиус наружного 

кольца – 6 мм, внутренний радиус 4.5 мм, внешний радиус внутреннего кольца – 4 

мм, внутренний радиус – 2.5 мм, толщина проводника – 0.1 мм. Для линейных 

проводников: длинна – 12 мм, ширина проводника – 4 мм, толщина – 0.1 мм. Также 

были представлены и второстепенные размеры, а точнее, расстояние между 

кольцевыми резонаторами вдоль оси OX - 3 мм, OY - 3 мм. Расстояние между 

линейными проводниками вдоль оси OX – 11 мм, OY - 3 мм. Расстояние между 

слоями - 3 мм. Для наилучшего результата в качестве материала был выбран 

идеальный проводник, а полученная решетка находилась в вакууме. Поскольку 

стоит задача по созданию широкополосного метаматериала, то решетку «Пендри» 

стоит рассматривать в достаточно широкой полосе частот, а именно 

моделирование и расчет производился в диапазоне от 1 ГГц до 10 ГГц. Конечный 

результат моделированной решетки представлен на (рисунок 3.13) 
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Рисунок 3.13 – Решетка из SSR-колец и прямолинейных проводников 

 

CST MS 2015 в результате расчета позволяет рассматривать распределение 

полей вдоль всех осей, а также снимать различные характеристики вдоль прямых 

такие как, реальную и мнимую часть поля E и поля H, модуль амплитуды и фазу. 

Промоделировав решетку из кольцевых и линейных проводников, было получено 

распределения полей в различных плоскостях. Для удобства рассмотрения была 

построена линия, проходящая между элементами в центре получившейся модели. 

Для линии, возможно, построить распределение любой из компонент полного поля, 

получившегося в результате моделирования. Данные полученные по результатам 

расчета для обработки экспортировались в программный пакет Mathcad. 

Первоочередной задачей при нахождение эффективного показателя 

преломления является рассмотрение амплитуды волны. Как ведет себя волна после 

прохождения решетки, в самой структуре и перед построенной моделью.  

 
Рисунок 3.14 – Распределение поля E вдоль центральной лини на частоте 9ГГц 
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На рисунке 3.14 маркерами показаны границы решетки. Амплитуда после 

модели принимает значение меньше 1, это связанно с затуханием волны в 

структуре, и высоким коэффициентом отражения. В самом слое амплитуда имеет 

неоднородный характер и небольшие скачки. Это связано с переотражениями волн 

от элементов, и взаимодействия вторичных полей. Как видно из графика, перед 

структурой наблюдается интерференция волн, амплитуда в этой области в два раза 

превышает амплитуду падающей волны. Такое значение говорит о высокой 

концентрации элементов в структуре.  

CST MS 2015 позволяет рассмотреть изменение полей в самой программе. 

На рисунке 3.15 представлен фрагмент поля соответствующий графику выше. 

Легко заметить, поле до слоя намного темнее, что говорит о высоких значениях 

амплитуды до слоя. 

 
Рисунок 3.15 – Распределение поля на 9 ГГц 

 
Известно, что метаматериал характеризуется отрицательным фазовым 

набегом. Поэтому важным является рассмотрение изменения фазы при 

прохождении волны через составленную решетку. 

Распределение фазы рассматривалось вдоль той же прямой, проходящей 

через центр решетки. На рисунке 3.16 приведен фазовый набег при прохождении 

плоской волны через структуру. 
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Рисунок 3.16 – Набег фазы плоской волны 

Для общего восприятия картины на графике приведены результаты для трёх 

частот 6 ГГц, 7 ГГц и 8 ГГц. Из графика видно, что кривая 3 (соответствующая 

частоте 8 ГГц) не имеет отрицательного фазового набега. Перед структурой 

наблюдается неравномерность фазового набега, это связанно с интерференцией, 

падающей и отраженной волн. Внутри модели присутствуют некоторые фазовые 

скачки, связанные со сложной структурой поля в виду большого количества 

элементов. Что же касается, двух оставшихся часто для них наблюдается 

отрицательный ход фазы, который начинается возле границы среды и 

представленной модели. Подходя к центру структуры, он меняется на 

противоположный (положительный) ход.  

Перед расчетом эквивалентного показателя преломления, пронаблюдаем, как 

ведет себя фаза на частотах в 9 ГГц и 10 ГГц (рисунок 3.17). Наблюдается 

отрицательный фазовый набег, если внимательно рассмотреть данный эффект 

происходит до слоя. Преждевременный скачок может быть связан со следующими 

причинами: высокое значение амплитуды отраженной волны перед слоем, 

математическая ошибка, произведенная при расчете, либо как эффект отсутствие 

диэлектрической подложки, которая также влияет на распределение поля в 

структуре. 
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Рисунок 3.17 – Набег фазы плоской волны 

Для определения вещественной части эквивалентного коэффициента 

преломления использовано соотношение: 

n
d


       (3.8) 

Где  разность фаз на границах структуры, а d  толщина модели. В итоге 

получили значения: для 10 ГГц Re( ) 1.075n   , на частоте 9 ГГц Re( ) 0.161n   . 

Кроме этого отрицательное значение вещественной части эквивалентного 

показателя преломления получилось и на частоте 7 ГГц – Re( ) 0.267n   . 

Таким образом, структура, представленная Джоном Пендри может иметь 

отрицательный показатель преломления, но она так же имеет и большой 

недостаток в виде сильного отражения и соответственно малого коэффициента 

прохождения. Приведенный расчет показывает состоятельность CST Microwave 

studio для расчета структур обладающими свойствами метаматериала.   
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3.2.2 Моделирование полей, рассеянных кольцевым проводником 

Проанализировав результаты моделирования структуры из проводников и 

SSR колец, было решено провести компьютерное моделирование для замкнутого 

проводника, обладающего одновременно и поляризуемостью, и 

намагничиваемостью, дабы убедиться в состоятельности теоретического 

исследования.  

 CST Microwave studio позволила смоделировать вторичные поля после 

падения плоской волны на замкнутый проводник, а так же численно смоделировать 

токи, наводимые на проводнике. 

При проведении моделирования использовались параметры: внешний радиус 

кольца 10 мм, внутренний радиус кольца 6 мм, толщина кольца 2 мм, материал 

кольца – идеальный проводник, область вокруг кольца – вакуум, граничные 

условия - открытое пространство, плоская волна - в виде импульсного сигнала 

широкого диапазона частот 1-10 ГГц. Так же в программе устанавливаются 

мониторы поля, которые отслеживают поле в заданном объеме, на заданной 

частоте. В нашем случае были установлены мониторы на частотах 6 ГГц и 10ГГц. 

  
Рисунок 3.18 – модель кольцевого 

проводника 
Рисунок 3.19 – падение плоской волны на 

кольцевой проводник 

Для проведения вычислений данная программа разбивает область вокруг 

кольца на ячейки. В нашем случае разбиение производилось на 74008 ячеек. 

После проведения расчетов можно было увидеть распределение рассеянного поля 

возле проводника в различных плоскостях, и в любо сечении проводника. 

Изображения поля в трех плоскостях на частоте 10 ГГц приведены на рисунках. 
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а б в 
Рисунок 3.20 – Распределение поля в различных сечениях: а - оси X, б - оси Y, в - 

оси Z 

Помимо распределения поля по результатам расчетов можно посмотреть 

распределение поверхностных токов на проводнике. На следующих рисунках 

продемонстрированы поверхностные токи для частот, на которых установлены 

мониторы поля. Полученные результаты расчета показывают, что данное 

программное обеспечение позволяет производить моделирование 

электродинамических процессов и получать достаточно хорошие результаты 

а б 

Рисунок 3.21 – Распределение поверхностных токов на различных частотах: а - 6 
ГГц, б - 10 ГГц 

В результате моделирования получили распределения полей в различных 

плоскостях. И распределение поверхностных токов. Эти результаты необходимо 

было обработать, для этого результаты были сохранены в виде текстового файла, в 

котором находился массив данных содержащий координаты ячейки, вещественные 

и мнимые значения токов для каждой координаты и площадь ячейки. Чтобы 

обработать данные, было решено воспользоваться другим программным 

обеспечением – MathCAD 13, который позволяет относительно легко обрабатывать 

большие массивы данных.  
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Для этого была написана программа, блок схема приведена на рисунке 3.22. 

В этой программе сначала производилась сортировка данных, с целью выделения 

различных граней кольца. Это действие было необходимо, поскольку, данные в 

исходном массиве находились в не отсортированном виде и распределены по 

координатам в разброс. Выделив каждую грань, можно было найти ток на этой 

грани. Для этого суммировался ток на выделенной грани, с учетом его 

направления.  

 
Рисунок 3.22 – Блок схема программы 

После находилось суммарное распределение тока в зависимости от угла (рисунок 

3.23), которое было необходимо для нахождения поляризуемости и 

намагничивоемости замкнутого проводника. 

Поляризуемость и намагничиваемость кольца оценивались по формулам 
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При этом оказалось, что 

  1( ) cos 1.0 0.3 10I d i




   



    (мкА), 

    11.4 0.8 10I d i




  



       (мкА). 

Эти данные являются хорошим подтверждением рассмотренной теории, и говорят 

о том, что возможно создать среды с отрицательным показателем преломления 

используя лишь кольцевые элементы. 

  

 
Рисунок 3.23 – Распределение тока в зависимости от угла 
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3.2.3 Моделирование взаимодействий кольцевых проводников 

Задача компоновки структуры из кольцевых проводников является 

достаточно ёмкой. Необходимо выбрать геометрические размеры элементов их 

ориентацию, расстояние между ними. Для оценки взаимодействия между 

отдельными элементами решетки будем рассматривать вектор Пойнтинга вдоль 

оси распространения падающей плоской волны.  

Для того чтобы рассмотреть активную ( Re( )P ) и реактивную ( Im( )P ) части 

вектора Пойнтинга было проведено моделирование с использованием 

программного пакета CST Microwave studio. Данный продукт позволяет 

рассматривать различные характеристики электрического ( E ) и магнитного ( H ) 

поля. 

Первой моделью был выбран замкнутый проводник с внешним радиусом – 4 

мм, внутренним радиусом – 2 мм, толщина проводника – 1 мм. Кольцо 

располагалось в свободном пространстве т.е. с диэлектрической (  ) и магнитной (

 ) проницаемостями равными единице. На проводник падала плоская 

электромагнитная волна вектор напряженности электрической составляющей 

направлен перпендикулярно оси кольца. Расчет проводился на частотах F=1÷13 

ГГц. 

Для расчета активной и реактивной части вектора Пойнтинга требуется 

вывести три составляющих поля E и H, такие как, амплитуду ( A ) и фазу ( ), для 

дальнейшей записи комплексного поля определяемого формулой: 

exp( )B A i           (3.9) 
где A - амплитуда поля, φ – фаза 

Рассчитав все необходимые характеристики и записав электрическое и магнитное 

поле для каждой проекции на оси координат, становится возможным вычислить 

вектор Пойнтинга по следующей формуле: 

*1
2

P E H   
  

      (3.10) 

где E


- вектор напряженности электрического поля, H


- вектор напряженности 

магнитного поля 

На рисунке 3.24 представлена вещественная часть вектора Пойнтинга вдоль 

направления распространения падающей волны, проведенного в плоскости кольца. 
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График построен для трех частот 7÷9 ГГц, на которых наблюдался максимальный 

эффект взаимодействия падающей волны с кольцевым проводником. Проведена 

нормировка на значение модуля вектора Пойнтинга первичной волны. Граница 

кольца обозначена пунктирами. 

 
Рисунок 3.24 – Вещественная часть вектора Пойнтинга при падении плоской 

волны на кольцевой проводник для трех частот: 1-для 7 ГГц, 2-для 8 ГГц, 3- для 
9 ГГц 

Из графика видно, что при падении плоской волны на замкнутый проводник 

он выступает в роли вторичного источника электромагнитных волн. Это 

происходит за счет наведения токов на кольце. Как можно заметить излучение 

происходит как против направления распространения падающей волны, так и со 

направленно с ней. Но можно заметить, что перед кольцом вторичное поле быстро 

убывает, поскольку доминирует падающая волна. За проводником наблюдается 

эффект возрастания активной части вектора Пойнтинга, который связан со 

сложением падающей и возбужденной волн. Так же можно заметить, что 

вещественная часть вектора Пойнтинга (далее для простоты Re( )P ) на частоте 9 

ГГц имеет максимальное значение. Это происходит за счет приближения к 

резонансной частоте.  

При рассмотрении мнимой части вектора Пойнтинга (далее для простоты 

Im( )P )  приведенной на рисунке 3.25 можно увидеть, что перед кольцом возникает 

поле интерференции падающей волны с волной возбужденной кольцом. На 

расстояниях порядка 15 мм от кольца в обе стороны амплитуда заметно выше, это 
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связанно с ближней зоной излучения волны возникающей при возбуждении 

кольца. 

 
Рисунок 3.25 – Мнимая часть вектора Пойнтинга при падении плоской волны на 

кольцевой проводник для трех частот, 1-для 7 ГГц, 2-для 8 ГГц, 3- для 9 ГГц 

Теперь рассмотрим Re( )P  и Im( )P  для трех замкнутых проводников (колец), 

стоящих соосно (вдоль оси OZ) как показано на рисунке 3.26. 

 
 

Рисунок 3.26 – Модель из трех замкнутых проводников соосно расположенных 

Проводники идентичны друг другу и находятся на расстоянии 5мм. Получив 

результаты расчета, и воспользовавшись формулами (1) и (2). Получаем Re( )P  и 

Im( )P  для трёх замкнутых проводников. На рисунке 3.27 приведены графики 

сравнения активной составляющей вектора Пойнтинга на частоте 9 ГГц, одного 

кольца с тремя кольцами. 
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Рисунок 3.27 – Вещественная часть вектора Пойнтинга на частоте 9ГГц, 1– для 

трёх колец, 2 – для одного кольца 

Из рисунка 3.27 можно увидеть, что вещественная часть Пойнтинга как для 

одного кольца, так и для трёх колец практически идентична, за исключением 

некоторых изменений вблизи кольца. Из графика наглядно видно, что возрастание 

амплитуды за проводниками происходит не резким скачком, а плавно, за счет 

влияния соседних колец. 

 
Рисунок 3.28 – Реактивная часть вектора Пойнтинга на частоте 9ГГц, 1– для трёх 

колец, 2 – для одного кольца 

На рисунке 3.28 представлена зависимость реактивной часть вектора 

Пойнтинга от расстояния. Перед проводниками поведение мнимой части схоже с 

одним кольцом, возрастание амплитуды происходит из-за присутствия колец, 

стоящих по обе стороны от центрального. Но в ближней зоне за кольцами 
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реактивная часть существенно меньше. На других частотах при данном 

расположение колец изменения как вещественной, так и мнимой частей вектора 

Пойнтинга незначительное. Максимальное взаимодействие наблюдается на частоте 

9 ГГц.  

Далее на рисунке 3.29 представлена модель для случая расположения 

дополнительных колец сверху и снизу (вдоль оси OY). Вектор E плоской волны 

направлен вдоль оси OY. 

 
Рисунок 3.29 – Модель из замкнутых проводников расположенных вдоль оси OY 

Расстояние между кольцами 2 мм. Также сравним результат с Re( )P  и Im( )P для 

одного кольца, результаты приводятся на частоте 9 ГГц, поскольку на других 

частотах характер графиков схож, а максимальное взаимодействие наблюдается 

именно на этой частоте. 

Графики для активной компоненты вектора Пойнтинга приведены на 

рисунке 3.30. Мы можем наблюдать, что амплитуда Re( )P , в случае с 3-мя 

кольцами, перед проводниками до расстояния 8 см от них расстоянии равна 

единице. С приближением к кольцам наблюдается уменьшение амплитуды 

связанное с отраженной волной и ближнем полем порождённым проводниками.  

 
Рисунок 3.30 – Активная часть вектора Пойнтинга, 1 – три кольца, 2 – одно 

кольцо 
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После колец заметно, что активная часть вектора Пойнтинга в ближней зоне для 

трёх колец уступает по амплитуде одному кольцу, но в дальней зоне на 

расстояниях от 15 мм до 115 мм наблюдается большее значение вещественной 

части для трёх колец. 

Далее сравним Im( )P . Как показывает рисунок 3.31, перед кольцами 

преобладает мнимая часть вектора Пойнтинга для трёх колец, это объясняется 

большей площадью от которой отражается падающая волна, и вторичным полем, 

излученным проводниками. За элементами можно заметить увеличение реактивной 

части вектора Пойнтинга в случае трёх колец. Кроме того, убывание Im(P) для трёх 

замкнутых проводников происходит медленнее, чем в случае с одним кольцом, и 

сравнивается со значением реактивного поля для одного кольца на расстоянии 30 

мм. 

 
Рисунок 3.31 – Реактивная часть вектора Пойнтинга: 1 – три кольца, 2 – одно 

кольцо 

Еще один из возможных случаев, приведен на рисунке 3.32, построение 

модели из трёх замкнутых проводников, это расположение их вдоль оси 

распространения падающей волны (вдоль оси OX). 

 
Рисунок 3.32 – Модель из замкнутых проводников вдоль оси OX 
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Расстояние между кольцами, как и в предыдущем случае, 2 мм. Как и раньше 

взаимодействие трёх колец будем сравнивать с одним кольцом. Результаты 

приводятся на частоте 9 ГГц, как и в предыдущих случаях.  

Из рисунка 3.33 видно явное преобладание активной составляющей вектора 

Пойнтинга для трех колец, что говорит о достаточно сильном взаимодействии 

колец стоящих друг за другом, но с увеличением расстояния от колец амплитуда 

выходит на один уровень. Однако перед элементами активное поле сравнимо. 

 
Рисунок 3.33 – Активная часть вектора Пойнтинга, 1 – три кольца, 2 – одно 

кольцо 
 

 
Рисунок 3.34 – Реактивная часть вектора Пойнтинга1 – три кольца, 2 – одно 

кольцо. 

Графики, приведенные на рисунке 3.34 иллюстрируют сравнение 

реактивного поля в случае падения плоской волны на один кольцевой элемент и 
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три расположенных друг за другом идентичных кольцевых проводников. Можно 

заметить, что для одного проводника наблюдается существенно большие значения 

мнимой части вектора Пойнтинга перед элементами, нежели для трёх колец. За 

проводниками картина сравнима, как по величине, так и по скорости затухания. 

Из приведенных графиков можно сделать вывод о том, что максимальное 

увеличение активной части вектора Пойнтинга за элементами удаётся достичь при 

расположении колец друг за другом (вдоль оси OX). Схожий эффект, но немного 

меньший по величине дает расположение колец друг над другом (вдоль оси OY), 

минимальны эффект наблюдается при расположении колец по бокам (вдоль оси 

OZ). Вещественная часть вектора Пойнтинга перед проводниками значительно 

уменьшается только в случае с расположением колец друг над другом (вдоль оси 

OY), при этом в модели с кольцами, стоящими друг за другом (вдоль оси OX) 

напротив имеется небольшое увеличение активного поля перед элементами. 

Случай же с кольцами, расположенными по бокам (вдоль оси OZ), перед 

проводниками имеется снижение уровня, но происходит оно достаточно плавно. 

Что касается реактивной составляющей поля, то перед элементами оно 

максимально в случае при расположении колец друг над другом (вдоль оси OY), и 

минимально при расположении колец друг за другом (вдоль оси OX). За 

проводниками мнимая часть вектора Пойнтинга так же максимальна при 

расположении колец друг над другом (вдоль оси OY), и минимальна в случае 

расположения колец по бокам (вдоль оси OZ). При расположении колец друг за 

другом (вдоль оси OX) убывание реактивного поля за слоем происходит быстрее 

чем при расположении колец друг над другом (вдоль оси OY). 

Данные результаты позволяют оценить взаимодействие кольцевых элементов друг 

на друга и помочь при моделировании структур для достижения свойств 

метаматериалов. 
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3.2.4 Модель решетки из кольцевых проводников. 

Опираясь на проведенные теоретические исследования и численное 

моделирование, взаимодействия кольцевых проводников было решено провести 

моделирование решетки из кольцевых проводников. Исследование проводилось в 

насколько этапов на каждом последующем увеличивалось количество слоёв 

решетки. Таким образом мы можем проследить появление отрицательного 

фазового набега при минимальном количестве элементов. Первым слоем была 

выбрана решетка, состоящая из 63 элементов как показано на рисунке 3.35  

 
Рисунок 3.35 – Массив из кольцевых проводников, однослойный 

Размеры элементов идентичны размерами колец, которые использовались при 

исследовании взаимодействия элементов. Ввиду того что максимальное 

взаимодействия выбранных колец происходило на частоте 9 ГГц, то и 

моделирование массива также будет проводиться на такой же частоте. Внешние 

параметры среды также идентичны, как и для случая сравнения колец т.е. элементы 

являются идеальными проводниками, внешняя среда вакуум. Данные снимались с 

кривой проходящей через центр решетки, как показано на рисунке 3.35. 

Фазовая характеристика строилась по полному полю. Снимались данные 

амплитуды и фазы для каждой компоненты поля вдоль линии. Все данные 

переносились в среду Mathcad. Используя формулы 3.9 находили распределение 

комплексного поля. Зная комплексное поле была построена зависимость, которая 

представляет распределение фазы, график представлен на рисунке 3.36 
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Рисунок 3.36 – Фазовая характеристика однослойной решетки на частоте 9 ГГц 

На рисунке виден отрицательный фазовый набег. Но данный набег возникает 

до слоя. Такой эффект связан с взаимодействием колец, стоящих по оси OY. Сама 

же решетка обозначена пунктирными маркерами. Как видно, в самой решетки 

отрицательного набега не наблюдается. Далее было решено увеличить решетку на 

один слой. 

Второй добавленный слой был сдвинут по оси OY, как показано на рисунке 

3.37.  

 
Рисунок 3.37 Массив из кольцевых проводников, с двумя слоями вдоль оси OX 

Такое решение было принято для усиления взаимодействия ближних полей 

элементов между собой. Также, как и для однослойного массива было сделано 

моделирование и математические расчеты в следствие чего получилась фазовая 

характеристика, представленная на рисунке 3.38. 
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Рисунок 3.38 – Фазовая характеристика двуслойной решетки на частоте 9 ГГц 

Как и в предыдущем случае мы наблюдаем отрицательный фазовый набег до 

слоя что говорит нам о большом отражении от внешнего слоя решетки. Но если 

вспомнить результаты исследования последовательного стоящих друг за другом 

колец, то изменение фазового набега может быть связанно с реактивным полем, 

которое возникает в ближней зоне перед структурой. Если это так, то дальнейшее 

увеличение количества слоёв приведет к возникновению отрицательного фазового 

набега при прохождении плоской волны через структуру. 

Следующая модель имела на один слой колец больше. Третий слой был 

идентичен положению первому относительно оси OY, и сдвинут по оси OX на 10 

мм (рисунок 3.39). 

 
Рисунок 3.39. Решетка из кольцевых проводников, из трех слоёв вдоль оси OX 
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Как и в предыдущих случаях, все данные вдоль кривой, проходящей через центр 

массива, были экспортированы в математический пакет Mathcad. Получившаяся 

характеристика показана на рисунке 3.40. 

 
Рисунок 3.40 – Фазовая характеристика решетки из трёх слоёв на частоте 9 ГГц 

Можно пронаблюдать, что в решетки из трёх слоёв кольцевых элементов 

наблюдается отрицательный фазовый набег. Хоть и уменьшение фазы происходит 

до слоя мы, всё же можем высчитать эквивалентный показатель преломления по 

формуле 3.8. Получившееся значение равно n=-0.111. Полученное значение 

говорит о том, что данная модель может являться метаматериалом. Ввиду 

присутствия отрицательного фазового набега перед слоем отражение является 

достаточно сильным. Пронаблюдаем амплитудную характеристику для данной 

решетки на частоте 9 ГГц.  

 
Рисунок 3.41 – Амплитудная характеристика решетки из трёх слоёв на частоте 9 

ГГц 
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Из рисунка 3.41 видно, что до слоя происходит интерференция падающей и 

отраженной волны. При этом амплитуда перед слоем равна 2 В/м, но также стоит 

отметить, что за решеткой амплитуда больше 1 и достаточно медленно убывает с 

расстоянием. Это связанно с тем, что характеристика, приведённая на данном 

графике, снималась вдоль линии проходящей через центр решетки. Для понимания 

происходящего на рисунке 4.42приведено распределение амплитуды поля E.  

 
Рис.3.42 – Распределение амплитуды поля E на частоте 9 ГГц в плоскости X0Z 

Можно заметить, что за решеткой наблюдается зона фокусировки излучения. 

Именно поэтому на графике представленном на рисунке 3.41 значения амплитуды 

за решеткой превышают 1В/м. 

Посмотрим, как себя будет вести фазовая характеристики для решетки из 

четырёх слоёв (рисунок 3.43). Количество элементов такой решетки равняется 252. 

 
Рисунок 3.43 – Решетка из кольцевых проводников, из четырех слоёв вдоль оси OX 

Следующий слой как видно из рисунка 3.43 располагается в шахматном порядке 

относительно третьего, для достижения максимального эффекта между кольцами и 

устранения нежелательного отражения и интерференций волн. 

В результате моделирования фазовая характеристика выглядит следующим 

образом (рисунок 3.44). 
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Рисунок 3.44 – Фазовая характеристика решетки из четырёх слоёв на частоте 9 ГГц 

На графике фазовой характеристики отчетливо виден отрицательный 

фазовый набег. До слоя же не наблюдается того самого нежелательного 

отрицательного набега, получившейся эквивалентный показатель преломления для 

данной модели, Re(n)=-0.036. Из расчетов видно, что при отсутствии перед слоем 

отрицательного фазового набега эквивалентный показатель преломления 

уменьшается почти в 10 раз.  
 

Рисунок 3.45 – Амплитудная характеристика решетки из четырёх слоёв на частоте 
9 ГГц 

Так же стоит обратить внимание на распределение амплитуды поля E. На 

рисунке 3.46 приведена зависимость амплитуды от расстояния, где 0 по оси 

абсцисс это центр решетки. Маркерами отмечены края модели. Видно, что перед 

слоем наблюдается интерференционная картина, которая говорит о присутствии 

отражённой волны. Максимум амплитуды перед решеткой на расстоянии 1,5 см 

составляет 1,6 В, на больших расстояниях 1,2 В. За слоем наблюдается амплитуда, 
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превышающая амплитуду падающей волны, максимум которой равен 2,4 В. Для 

объяснения этого эффекта стоит посмотреть на рисунок 3.46, на котором 

изображено распределение амплитуды поля E на частоте 9 ГГц в плоскости X0Z. 

 
Рисунок 3.46 – Распределение амплитуды поля E на частоте 9 ГГц в плоскости X0Z 

Можно заметить, что не смотря на имеющееся отражение падающей волны, 

за слоем наблюдается высокий уровень амплитуды. Красное пятно за слоем можно 

назвать зоной фокусировки. Данное утверждение не противоречит теории, 

поскольку материалы, обладающие отрицательным фазовым набегом способны 

фокусировать излучение об этом говорилось во 2 главе. 

Зона фокусировки это пространственная, протяженная область, поэтому 

встает необходимость оценить размер данной области и в других плоскостях. 

 
Рисунок 3.47. Распределение амплитуды поля E на частоте 9 ГГц в плоскости X0Y 

 

  
Рисунок 3.48 – Распределение амплитуды поля E на частоте 9 ГГц в плоскости Y0Z 
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Ввиду того, что увеличение количества слоёв до четырёх штук привело к 

уменьшению амплитуды отраженной волны, и сохранению отрицательного 

фазового набега при прохождении плоской волны через структуру, то следует 

рассмотреть к чему же приведет увеличение модели при добавлении еще одного 

слоя (рисунке 3.49). Массив из кольцевых элементов является идентичным по 

своим характеристикам, количество элементов 315. 

 
Рисунок 3.49 – Решетка из кольцевых проводников, из пяти слоёв вдоль оси OX 

Рассмотрим фазовую характеристику получившейся модели (рисунок 3.50). 

На графике виден отрицательный фазовый набег, который начинается задолго 

перед слоем, а именно на расстоянии 6 см. Вспоминая предыдущие случаи, это 

говорит о большом отражении от структуры. 

 
Рисунок 3.50 – Фазовая характеристика решетки из пяти слоёв на частоте 9 ГГц 

Рассмотрим распределение амплитуды поля E вдоль прямой проходящей 

через центр решетки. Из графика приведенного на рисунке 3.51 видно, что перед 
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моделью интерференционная картина с амплитудой вблизи решетки 2,6 В, конечно 

с увеличением расстояния амплитуда уменьшается, но все равно составляет 

внушительные 1,5 В. За решеткой же как и в предыдущих случаях наблюдается 

амплитуда превышающая амплитуду падающей волны и ее максимальное значение 

составляет 2,4 В. 

 

Рисунок 3.51 – Амплитудная характеристика решетки из четырёх слоёв на частоте 

9 ГГц 

Для более детального рассмотрения стоит посмотреть распределение 

амплитуды поля E в плоскости X0Z (рисунок 3.52). Видно, что амплитуда поля 

перед решеткой превышает амплитуду в зоне фокусировки за слоем. В целом же 

картина схожа с предыдущими случаями. 

 

Рисунок 3.52 – Распределение амплитуды поля E на частоте 9 ГГц в плоскости X0Z 

Таким образом, можно прийти к выводу, что модель, состоящая из четырех 

слоёв колец, является оптимальной.  
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В результате проведенного исследования можно говорить о том, что с 

использованием только кольцевых проводников, возможно получить 

отрицательный показатель преломления. Использование исключительно кольцевых 

проводников без разрезов снижает трудоёмкость изготовления экспериментального 

макета. При изготовлении снижается количество элементов, в сравнении с 

моделью, предложенной Джоном Пендри. К тому же структура, состоящая из 

четырех слоев кольцевых проводников, имеет меньший коэффициент отражения. 

При прохождении плоской волны через такую структуру наблюдается эффект 

фокусировки излучения, что говорит еще об одном свойстве метаматериалов у 

рассчитанной модели. 

 

3.2.5 Эффект фокусировки излучения перед слоем метаматериала 

Поскольку эффект фокусировки излучения перед слоем метаматериала 

требует детального рассмотрения, то было решено провести аналитический расчет 

амплитудно-фазовой характеристики для материала с отрицательными значениями 

диэлектрической и магнитной проницаемости 4, 2     , предполагаемая 

толщина слоя 28 мм, расчет производился на 9 ГГц, чтобы была возможность 

провести сравнение с математической моделью. Основной задачей данного 

параграфа является объяснения изменений поля до слоя.  

Моделирование проводилось с использованием формул коэффициентов 

отражения и прохождения, приведенных во 2 главе. В программе задавалась 

область метаматериала в виде цилиндра с радиусом 35 мм, данный размер был 

выбран потому что при моделировании в CST studio длина и ширина решетки 

составляли по 70 мм. Высота цилиндра, как говорилось ранее составляла 28 мм, 

что соответствует толщине решётки из трех слоёв колец. Плоская 

электромагнитная волна падала вдоль оси цилиндра. Далее близ цилиндра было 

задано распределение поля. Для расчета поля на конкретное расстояние бралось 

прямое преобразование Фурье, умножалось на фазовый множитель, 

соответствующий расстоянию перед слоем, затем бралось обратное 

преобразование Фурье и в результате получали распределение поля. Аналогичным 

образом проводился расчет поля за слоем. 
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В результате расчета можно увидеть распределение поля за и перед слоем. 

 
Рисунок 3.53 – Распределение амплитуды поля перед слоем. 1 – амплитуда поля с 

учетом переотраженных волн, 2 – амплитуда поля без учета переотраженных волн, 

3 – амплитуда поля прошедшей волны 

В первую очередь рассмотрим распределение амплитуды поля E. 

Распределение поля будем рассматривать вдоль линии проходящей через ось 

цилиндра, аналогично рассмотрению при математическом моделирование в CST 

studio. На рисунке 3.53 изображено распределение амплитуды, где, 1 – амплитуда 

поля с учетом переотраженных волн, 2 – амплитуда поля без учета 

переотраженных волн, 3 – амплитуда поля прошедшей волны, можно заметить, что 

учет многократных переотражений оказывает существенное влияние, но при 

большом поглощении в слое эти величины сравняются.  

 
Рисунок 3.54 – Вещественная часть поля E при аналитическом расчете (1) и 

математическом моделирование(2) на частоте 9 ГГц 
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Прежде чем перейти к амплитуде поля сравним аналитический расчет с 

математическим моделированием. На рисунке 3.54 изображена вещественная часть 

и как видно отличия не существенны. Одно из отличий — это уменьшение 

амплитуды вещественной части при математическом моделировании. Второе 

отличие, небольшое смещение и характер амплитуды перед слоем на расстоянии 10 

мм. 

 
Рисунок 3.55 – Мнимая часть поля E при аналитическом расчете (1) и 

математическом моделирование(2) на частоте 9 ГГц 

Рассматривая мнимую часть поля E, приведенную на рисунке 3.55 можно 

увидеть, что графики, полученные при математическом и аналитическом 

моделировании практически идентичны.  

Далее было решено построить амплитудную характеристику поля и как 

видно из рисунка 3.56 ее значения практически одинаковы, это говорит о 

правильном выборе параметров слоя метаматериала. 
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Рисунок 3.56 – Распределение амплитуды электрического поля при аналитическом 

расчете (1) и математическом моделирование(2) на частоте 9 ГГц 

 

Рисунок 3.57 – Фазовая характеристика электрического поля при аналитическом 

расчете (1) и математическом моделирование(2) на частоте 9 ГГц 

На рисунке 3.57 изображена фазовая характеристика. Данные графики 

имеют схожий характер, как и предыдущие. Но есть и отличия, которые связаны с 

тем, что в математическом моделировании «CST microwave studio» использована 

неоднородная структура в виде кольцевых элементов, а в моделировании с 
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использованием аналитического подхода рассматривался однородный слой. Тем не 

менее, разные подходы дают схожий результат.  

По результатам проведенных моделирований и сравнений можно прийти к 

выводу, что фокусировка слоем метаматериала обусловлена не только 

отрицательным показателем преломления, но и дифракцией Френеля. Это имеет 

место быть именно для данных моделей. При изменении параметров, а именно 

размеров решетки и слоя, распределение поля будет иметь другую картину. Это 

наблюдается, например, при математическом моделировании решетки из четырех 

слоев колец. 
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

4.1 Экспериментальный образец композитного метаматериала 

Для проверки и подтверждения теоретических выводов и результатов 

численных моделей, нужно провести экспериментальное исследование. Для 

эксперимента необходимо изготовить образцы максимально схожие с моделью из 

численной симуляции.  

Экспериментальные образцы метаматериала были изготовлены из пластин 

вспененного полистирола в которые помещались стальные шайбы. Внешний 

диаметр шайб составлял 8 мм, а внутренний 4 мм, высота шайбы равна 1мм. В 

одну пластину пенопласта с шагом в 1 см было вставлено 900 шайб. Всего 

изготовлено четыре пластины, которые возможно соединять друг с другом, 

получая таким образом пространственную решетку из 3600 кольцевых элементов 

(рисунок 4.1).  

 

4.2 Экспериментальная установка и метод обработки данных 

Существует несколько методов измерения плоскопараллельных образцов. 

Первый основан на измерении коэффициентов отражения и прохождения через 

слой материала, относящийся к квазиоптическому методу измерения параметров в 

свободном пространстве. Второй состоит в измерении полного входного 

сопротивления отрезка волноводного тракта, за которым включается некоторая 

  
Рисунок 4.1 – Экспериментальные образцы 
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нагрузка. И третий – резонаторный метод, для которого в роли непосредственно 

измеряемых величин выступают резонансные частоты добротности.  

Выбор метода зависит от характера измерений, диапазона частот и свойств 

самого образца. В тех случаях, когда нежелательно разрушать изделие или 

заготовку, прибегают к измерениям параметров материалов в свободном 

пространстве. Применение волноводных и резонаторных методов связанно с 

необходимостью изготовления образцов, вписывающихся в поперечное сечение 

линии или резонатора. Изготовление и подгонка образцов является очень 

трудоемким процессом, поэтому предпочтение отдается квазиоптическим методам. 

 

Рисунок 4.2 – Функциональная схема экспериментальной установки  

Для реализации данного метода была изготовлена установка, схема 

приведена на рисунке 4.2. Установка включает в себя анализатор цепей и две 

приемо-передающие антенны (рисунок 4.3).  
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Анализатор цепей PNA-L NetworkAnalyzer компании Agilent Technologies, 

полоса частот работы этого прибора составляет 10 МГц – 40 ГГц. Это 

оборудование позволяет производить измерения с высокой скоростью и большой 

точностью. Двупортовая калибровка позволяет скорректировать двенадцать 

составляющих погрешности (рисунок 4.4). 

 
Рисунок 4.4 – Анализатор цепей PNA-L Network Analyzer Agilent Technologies 

В качестве приемо-передающих антенн использовались комбинированные 

антенны типа «Улитка», которые представляют собой конструктивное объединение 

электрического и магнитного облучателя, что позволяет расширить полосу 

пропускания антенны в область низких частот и тем самым уменьшить размеры 

 
Рисунок 4.3 – Экспериментальная установка. 

1 – СШП антенна, 2 – векторный анализатор цепей, 3 – исследуемый образец.  
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облучателей и, как следствие, область затенения при осевой области 

пикосекундного пучка. Конструкция антенн идентична, размер антенн 4 см [113]. 

КСВН антенн приведен на рисунке 4.5. Для СШП антенн считается 

допустимым КСВН меньше 2. Можно заметить, что для изготовленных антенн 

КСВН не превышает 1.5 на частотах 2.5 –22 ГГц.  
 

 

Рисунок 4.5 – КСВН СШП антенн 1 – первая антенна, 2 – вторая антенна 

Диаграмма направленности СШП антенн приведены на частоте 8 ГГц 

(рисунке 4.6).  

1  
2 

Рисунок 4.6 – диаграмма направленности  СШП антенн «Улитка» на частоте 8 ГГц, 
1 – первая антенна, 2 – вторая антенна 

 

В ходе эксперимента было проведено шесть основных серий измерений:  

1. Композит из кольцевых проводников один слой, толщина 1см. 
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2. Композит из кольцевых проводников два слоя, толщина 2см. 

3. Композит из кольцевых проводников три слоя, толщина 3см. 

4. Композит из кольцевых проводников четыре слоя, толщина 4см. 

5. Оргстекло, толщина 1,8 см. 

6. Шифер, толщина 0,9 см. 

Для получения электрофизических свойств радиоматериалов, измерялся 

комплексный коэффициент прохождения. Поскольку положение исследуемого 

образца существенно влияет на коэффициент отражения, при измерении даже 

небольшое угловое отклонение может привести к заметной ошибке. Связано это с 

сильной зависимостью коэффициента отражения от угла падения на плоский слой, 

что в свою очередь усложняет конструкцию экспериментальной установки. 

Эксперимент проводился следующим образом. Вначале проводилась 

калибровка векторного анализатора цепей. Затем к анализатору цепей 

коаксиальными кабелями присоединялись антенны, заранее закрепленные в 

изготовленной оснастке. Первое измерение проводилось в отсутствии образцов. 

Сохранённые данные состояли из массива значений частоты и всех S параметров 

для четырехполюсника. Далее между антеннами по очереди помещались и 

закреплялись экспериментальные образцы, для каждого измерения сохранялся 

массив данных. 

Проделанные измерения были сохранены в массиве данных и обработаны с 

помощью программного обеспечения Mathcad 14. Комплексные сигналы 

спектральной области были переведены во временную область с использованием 

обратного преобразования Фурье. На рисунке 4.7 приведены сигналы во временной 

области 1 – сигнал в отсутствии образца, 2 – сигнал, прошедший через 

исследуемый образец (оргстекло). Заметно, что сигнал, прошедший через образец, 

отстает по времени. Это характерно для диэлектриков. 
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Рисунок 4.7 – Сигналы во временной области без образца(1), с исследуемым 

образцом(2) 

Различные внешние факторы оказывают существенное влияние на 

прошедший сигнал, поэтому необходимо производить дополнительную 

математическую обработку. В первую очередь стоит избавиться от паразитных 

сигналов на малых и больших временных задержках. Для этого возможно 

применение временной фильтрации. Данная операция заключается в том, что 

используется оконная функция – W , которая позволяет выделить основной 

импульс и избавится от шумов, возникающих в результате переотражений от 

окружающих предметов. 

 

где, b- ширина окна, t-общее время, 0t -время основного импульса. На рисунке 4.8 

приведены сигналы во временной области с изображением оконной функции. 

 
Рисунок 4.8 – Сигналы во временной области без образца(1), с исследуемым 

образцом, оргстекло(2), оконная функция(3) 

6
0( )exp t tW

b
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Далее для рассмотрения спектра прошедшего сигнала необходимо 

воспользоваться прямым преобразованием Фурье, тем самым совершая переход в 

частотную область. 

 
Рисунок 4.9 – Спектр сигнала без образца(1), с исследуемым образцом, 

оргстекло(2) 

На рисунке 4.9 изображены сигналы в спектральной области, каждый из них 

нормирован на собственный максимум. Зависимости имеют схожий характер, но 

максимальное отличие наблюдается на частотах от 7 ГГц до 10 ГГц. Спектр 

оценивался по уровню 0.1 для нахождения ширины и получения достоверных 

результатов. Учитывая КСВН приемо-передающих антенн, ширина спектра 

составляет 19,5 ГГц, с 2,5 ГГц до 22 ГГц. 

Для нахождения комплексного показателя преломления сначала необходимо 

произвести нормировку сигнала, прошедшего через исследуемый образец, на 

сигнал полученный в его отсутствии. Для того хорошо подходит метод 

регуляризации по Тихонову. 
*

2 1

1

( ) ( )( )
( )

S f S fS f
S f 




, 

 где S1 – сигнал в отсутствии образца, S2 – сигнал прошедший через 

исследуемый образец,   – коэффициент регуляризации. 

Полученная комплексная функция содержит полную информацию о 

коэффициенте преломления исследуемого образца. Как известно вещественную 

часть показателя преломления можно определить по углу наклона фазовой 

кривой [106]. Для этого на выбранном частотном интервале проводим простейшую 
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линейную регрессию, которую можно представить в виде ( )y x a bx  , a и b 

коэффициенты регрессии оценённой линии. При этом коэффициент b является 

тангенсом угла наклона регрессионной прямой, зная который становиться 

возможным определить вещественную часть показателя преломления. Используя 

соотношение Re( )
2
b cn

d





, где c – скорость света, d – толщина исследуемого 

образца. На рисунке 4.10 приведена зависимость фазы от частоты для образца 

оргстекла толщиной 1.8 см. 
 

 

Рисунок 4.10 – Зависимость фазы прошедшего сигнала от частоты (1), 
линейная регрессия(2) 

Для удобства восприятия на графике изображены только каждые сотые 

точки. Второй прямой изображена линейная регрессия фазы на частотах от 2.5 ГГц 

до 16 ГГц. На этом интервале Re(n)=1.57, что совпадает с табличным значениям с 

расхождением в 0,5 %, это значение соответствует точности с которой известен 

данный параметр: например в книге Бензарь В.К. Техника СВЧ – влагометрии 

[114]. 

Оценив вещественную часть комплексного показателя преломления 

перейдем к мнимой части. Поскольку амплитуда прошедшего сигнала имеет вид: 

exp( )A kn d  ,где k – волновое число, n  – мнимая часть показателя преломления, 

d  – толщина исследуемого образца, то ln(1/ )
2

A cn
d
  . На рисунке 4.11 приведена 

зависимость амплитуды прошедшего сигнала от частоты. 
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Рисунок 4.11 – Зависимость амплитуды прошедшего сигнала от частоты (1), 

линейная регрессия(2) 

График построен в полулогарифмическом масштабе, линия 2 изображает 

линейную регрессию на интервале частот от 2.5 ГГц до 16 ГГц. Используя 

регрессионную прямую легко найти мнимую часть показателя преломления на 

заданном интервале частот, Im( ) 0.019n  . Кроме этого с помощью линейной 

регрессии возможно вычислить погрешность полученных результатов.  

Для нахождения погрешности сначала надо найти среднеквадратическую 

ошибку полученных результатов, являющуюся мерой разброса и 

характеризующую случайную погрешность. Для дискретной выборки она 

вычисляется с использованием формулы 2

1

1 ( )
1

n

i
i

x x
n




 
  , где n – количество 

измерений, xi– текущее значение, x  – среднее значение, которое соответствует i-ой 

точке регрессионной прямой. После нахождения находим доверительный 

интервал x t
n


   , где t–коэффициент Стьюдента, а n – объем выборки. Таким 

образом получаем комплексный коэффициент преломления для оргстекла на 

частотах от 2.5 ГГц до 16 ГГц n=1,57+i0.019, при разбросе значений не более 0,5 %. 

Для проверки метода измерений и расчета показателя преломления, так же 

был измерен еще один диэлектрик с известным показателем преломления – шифер 

толщиной 0.9 см. На рисунке 4.12 приведены зависимости фазы (1) и амплитуды 

(2) прошедшего сигнала на частотах от 2.5 ГГц до 13 ГГц, для каждой кривой 

приведена линейная регрессия: фазы (3), амплитуды (4), кроме того точками 
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отмечены средние значения и доверительные интервалы. В итоге комплексный 

показатель преломления для шифера составляет n=2.431+i0.05, что соответствует 

известным значениям [114]. 

 
Рисунок 4.12 – Зависимосиь амплитуды(2) и фазы(1) прошедшего сигнала от 

частоты для плоского шифера толщиной 0.85 см, линейная регрессия фазы(3), 
линейная регрессия амплитуды(4) 

Таким образом, данный метод определения комплексного показателя 

преломления показал свою состоятельность. Далее с использованием такого же 

подхода были проведены экспериментальные измерения образцов решеток из 

кольцевых элементов. 

На рисунке 4.13 представлены графики эксперимента с однослойной 

решеткой из кольцевых элементов. Приведены зависимости фазы (1) и амплитуды 

(2) прошедшего сигнала на частотах от 0,05 ГГц до 22 ГГц. Линиями (3) и (4) 

изображена линейная регрессия для фазы (3) и амплитуды (4) соответственно. 

Точками отмечены средние значения и доверительные интервалы. В столь 

широкой полосе частот кривая фазы имеет не линейный характер, как для 

диэлектриков, а изменяется в зависимости от частоты.  
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Рисунок 4.13 – Зависимосиь амплитуды(2) и фазы(1) прошедшего сигнала от 

частоты для одного слоя колец толщиной 1 см, линейная регрессия фазы(3), 
линейная регрессия амплитуды(4) 

Заметно, что на некоторых частотных интервалах у фазы наблюдается 

обратный ход. Рассмотрим более детально один из таких интервалов: от 8.5 ГГц до 

10ГГц, данные графики приведены на рисунке 4.14. 

 
Рисунок 4.14 – Зависимосиь амплитуды(2) и фазы(1) прошедшего сигнала от 
частоты для одного слоя колец толщиной 1 см, линейная регрессия фазы(3), 

линейная регрессия амплитуды(4) 

На приведенных частотах, используя приведённые выше формулы, получили 

комплексный показатель преломления n=-0.21+i0.57, при разбросе значений не 

более 9 %. Получившийся результат говорит о том, что даже однослойная решетка 

из замкнутых кольцевых элементов способна давать отрицательный набег фазы. 
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Как говорилось в предыдущих главах, это становится возможным за счет 

возникновения ближнего поля возле пространственной решетки, в котором 

отсутствует нарастание фазы, как это происходит в дальней зоне излучения. 

Рассмотрим результаты эксперимента, проведенного с двумя слоями 

(рисунок 4.15). Заметно что, как и в предыдущем случае с одним слоем фаза 

коэффициента прохождения имеет не линейный характер. Наблюдаются участки с 

отрицательным наклоном фазовой кривой, которые характерны для метаматериала. 

 
Рисунок 4.15 – Зависимосиь амплитуды(2) и фазы(1) прошедшего сигнала от 
частоты для двух слоев колец толщиной 2 см, линейная регрессия фазы(3), 

линейная регрессия амплитуды(4) 

На рисунке 4.16 приведены зависимости амплитуды и фазы коэффициента 

прохождения на интервале от 9.5 ГГц до 11.5 ГГц. Как видно из рисунка, на 

частотах от 9.95 –10.9 ГГц имеет место уменьшение набега фазы. На приведенном 

частотном интервале комплексный показатель преломления n= - 3.843+i1.8, при 

разбросе значений не более 3 %. Такие значения вещественной части показателя 

преломления свидетельствуют о свойствах метаматериала у решетки, составленной 

из кольцевых проводников. В то же время мнимая часть показателя преломления 

свидетельствует о достаточно сильном затухании на этих частотах. Такой 

результат может говорить о том, что только одна из компонент диэлектрическая 

или магнитная составляющая приняли отрицательное значение. 
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Рисунок 4.16 – Зависимосиь амплитуды(2) и фазы(1) прошедшего сигнала от 
частоты для двух слоев колец толщиной 2 см, линейная регрессия фазы(3), 

линейная регрессия амплитуды(4) 

Далее на рисунке 4.17 приведены зависимости амплитуды (2) и фазы (1) 

прошедшего сигнала от частоты для трех слоев колец толщиной 3 см. Поведение 

кривых схоже с графиками, приведенными для двух слоев общей толщиной 2 см. 

Так же наблюдаются частотные интервалы, на которых фазовый набег имеет 

отрицательный ход. 

 
Рисунок 4.17 – Зависимости амплитуды(2) и фазы(1) прошедшего сигнала от 

частотыдля трех слоев колец толщиной 3 см, линейная регрессия фазы(3), линейная 
регрессия амплитуды(4) 

Рассмотрим интервал от 8.5 ГГц до 10 ГГц (рисунок 4.18). В приведенном 

диапазоне частот наблюдается достаточно сильный, но плавный спад амплитуды 
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сигнала, прошедшего через трехслойную решетку из замкнутых проводников. При 

этом можно заметить и убывание фазового набега с ростом частоты.  

 
Рисунок 4.18 – Зависимость амплитуды(2) и фазы(1) прошедшего сигнала от 
частоты для трех слоев колец толщиной 3 см, линейная регрессия фазы(3), 

линейная регрессия амплитуды(4) 

Данные наблюдения говорят о наличии свойств метаматериала у 

исследуемого образца. Комплексный коэффициент преломления для решетки из 

трех слоев колец составляет n=-1.43+i1.8, при разбросе значений не более 3 %. 

Стоит заметить, что увеличив количество слоев, вещественная часть показателя 

преломления существенно уменьшилась по абсолютному значению, а мнимая часть 

при этом осталась идентичной со значением соответствующем двум слоям n=-

3.84+i1.8. Далее необходимо посмотреть, что произойдет при добавлении еще 

одного слоя колец. 

 
Рисунок 4.19 – Зависимосиь амплитуды(2) и фазы(1) прошедшего сигнала от 

частоты для четырех слоев колец толщиной 4 см, линейная регрессия фазы(3), 
линейная регрессия амплитуды(4) 
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На рисунке 4.19. приведены графики, показывающие зависимость 

амплитуды и фазы сигнала, прошедшего через четырехслойную решетку из 

замкнутых проводников общей толщиной 4 см. Представленные зависимости, 

имеют схожий характер по отношению к предыдущим случаям. Наблюдается 

нелинейный характер изменения фазы прошедшего сигнала, имеются участки, как 

с ростом, так и спадом в зависимости от частоты. Рассмотрим более подробно 

участок от 8.5 ГГц до 11 ГГц, на котором происходит снижение фазового набега 

(рисунок 4.20). 

 
Рисунок 4.20 – Зависимосиь амплитуды(2) и фазы(1) прошедшего сигнала от 
частотыдля четырех слоев колец толщиной 4 см, линейная регрессия фазы(3), 

линейная регрессия амплитуды(4) 

На данном интервале частот происходит снижение, как фазового набега, так 

и амплитуды. Причем амплитуда коэффициента прохождения имеет достаточно 

низкие значения, и достигает своего минимума в 0.05 отн. ед. на частоте 10 ГГц, 

при этом фазовый набег продолжает уменьшаться до частоты равной 10.7 ГГц. 

Комплексный показатель преломления на данных частотах n=-0.27+i0.71, при 

разбросе значений не более 5 %. Если сравнить результат измерений четырех слоёв 

с результатами предыдущих измерений, то ожидаемо, что амплитуда 

коэффициента прохождения стала меньше при добавлении слоя, при этом значение 

мнимой части показателя преломления уменьшилось по сравнению с двумя и тремя 

слоями, где Im(n)=1.8. Что касается вещественной части, то присутствует 

существенное уменьшение до значений присущих одному слою из кольцевых 

элементов. 
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По результатам проведенного экспериментального исследования, можно 

сделать выводы о том, что решетки из кольцевых элементов, ориентированных 

определенным образом, обладают свойствами метаматериала, а именно 

отрицательным показателем преломления. Отрицательные значения коэффициента 

преломления достигаются даже при одном слое кольцевых элементов. При 

увеличении количества слоёв уменьшается вещественная часть показателя 

преломления, при этом мнимая его часть возрастает. Минимальное значение 

вещественной части Re(n)= -3.84±0.13 достигается при количестве слоев равным 

трем. При этом дальнейшее увеличение количества слоев, согласно 

экспериментальным результатам, не приводит к уменьшению вещественной части 

комплексного показателя преломления, а наоборот увеличивает ее до значений, 

полученных при измерении однослойной пространственной решетки из замкнутых 

элементов. К тому же стоит заметить, что уменьшение вещественной части 

показателя преломления напрямую связанно с увеличением его мнимой части. 

Представленные графики наглядно показывают, что уменьшение фазового набега 

происходит только при наличии затухания в образце. Это происходит за счет 

сильных интерференционных полей, возникающих в ближней зоне 

пространственной решетки. Поскольку энергия падающей волны расходуется на 

возникновение ближних полей вокруг каждого элемента. Возникают сложные 

перекрывающиеся интерферирующие поля, которые взаимодействуют друг с 

другом. В конечном итоге именно индуцированное ближнее поле не дает 

нарастания фазы, и даже компенсирует фазовый набег, приобретенный до слоя. 

 

4.3 Образец композитного метаматериала с увеличенной концентрацией 

кольцевых проводников 

Для проверки и подтверждения результатов численных моделей, которые 

демонстрировали расширение полосы частот работы метаматериала. Согласно 

моделирования для этого необходимо увеличить плотность расположения 

кольцевых элементов в пространственной решетке. Для эксперимента необходимо 

изготовить образцы максимально схожими с моделью из численной симуляции.  
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Экспериментальные образцы, как и в предыдущем исследовании были 

изготовлены из пластин вспененного полистирола в которые помещались стальные 

шайбы. Внешний диаметр шайб составлял 8 мм, а внутренний 4 мм, высота шайбы 

равна 1мм (как и в предыдущем случае). В одну пластину пенопласта с шагом по 

горизонтали 0,5 см, а по вертикали 1 см было вставлено 1200 шайб. Всего 

изготовлено четыре пластины, которые возможно соединять друг с другом, 

получая таким образом пространственную решетку из 4800 кольцевых элементов. 

Эксперимент и обработка данных проводились аналогично предыдущему 

случаю. На рисунке 4.21 представлены графики эксперимента с однослойной 

решеткой из кольцевых элементов. Приведены зависимости фазы (1) и амплитуды 

(2) прошедшего сигнала на частотах от 0.05 ГГц до 22 ГГц. Линиями (3) и (4) 

изображена линейная регрессия для фазы (3) и амплитуды (4) соответственно. 

Точками отмечены средние значения и доверительные интервалы. В столь 

широкой полосе частот кривая фазы имеет линейный характер.  

 
Рисунок 4.21 – Зависимость амплитуды(2) и фазы(1) прошедшего сигнала от 

частоты для одного слоя колец толщиной 1 см, линейная регрессия фазы(3), 
линейная регрессия амплитуды(4) 

Можно заметить, что на протяжении всего частотного интервала фаза 

монотонно убывает, что может свидетельствовать о свойствах метаматериала у 

исследуемого образца. 

 Для нахождения комплексного показателя преломления возьмем интервал 

частот с 6 ГГц до 20 ГГц. На данном интервале значение n=0.46+i0.09, при 

разбросе значений не более 12 %. Получившийся результат говорит о том, что 
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однослойная решетка из замкнутых кольцевых элементов обладает свойствами 

метаматериала, а именно вещественной частью комплексного показателя 

преломления отличного от материалов, встречающихся в природе, в широкой 

полосе частот. Фазовый набег в такой среде уменьшается по мере прохождения 

волны через материал, либо остается неизменным от первой границы до второй. 

Как говорилось в предыдущих главах, это становится возможным за счет 

возникновения ближнего поля возле пространственной решетки в котором 

отсутствует нарастание фазы, как это происходит в дальней зоне излучения. Также 

эксперимент был проведен для каждого слоя, для сравнения. Значения оказались 

близкими и представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Комплексный коэффициент преломления для четырёх различных 
слоёв 

Номер слоя (№) Комплексный показатель преломления (n) 
1 0.51+i0.08 
2 0.42+i0.14 
3 0.46+i0.09 
4 0.55+i0.07 

Как видно из таблицы значения близки и находятся в интервале от 0.4 до 

0.55. Это говорит о качественном изготовлении макетов и том, что их порядок 

размещения относительно друг друга не повлияет на качество последующих 

измерений.  

Рассмотрим результаты эксперимента, проведенного с двумя слоями рисунок 

4.22. Можно заметить, как и в предыдущем случае с одним слоем, фаза 

коэффициента прохождения имеет линейный характер. На протяжении всего 

интервала частот наблюдается отрицательный наклон фазовой кривой, который 

характерен для метаматериала. 



125 
 

 
Рисунок 4.22 – Зависимость амплитуды(2) и фазы(1) прошедшего сигнала от 
частоты для двух слоев колец толщиной 2 см, линейная регрессия фазы(3), 

линейная регрессия амплитуды(4) 

На рисунке 4.23 приведены зависимости амплитуды и фазы коэффициента 

прохождения на интервале от 7 ГГц до 14 ГГц. Как видно из рисунка, на данном 

интервале имеет место уменьшение набега фазы. На представленном частотном 

диапазоне комплексный показатель преломления n=0.35+i0.14, при разбросе 

значений не более 15 %. Такие значения вещественной части показателя 

преломления свидетельствуют об усилении эффекта отрицательного фазового 

набега у решетки, составленной из двух слоёв кольцевых проводников. В то же 

время мнимая часть показателя преломления увеличивается, что отчетливо 

прослеживается на графиках, происходит затухание в приведенном частотам 

диапазоне.  

 
Рисунок 4.23 – Зависимосиь амплитуды(2) и фазы(1) прошедшего сигнала от 
частоты для двух слоев колец толщиной 2 см, линейная регрессия фазы(3), 

линейная регрессия амплитуды(4) 
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Также была проведена серия экспериментов со смещением слоёв 

относительно друг друга на 0.5 мм, ввиду того, что при численном моделировании 

с помощью программного обеспечения CST Microwave studio использовался макет 

со смещенными кольцами. 

Результаты эксперимента представлены на рисунке 4.24. где приведены 

зависимости амплитуды и фазы коэффициента прохождения на интервале от 0.05 

ГГц до 22 ГГц. Фазовая часть ведет себя аналогичным образом, как и для случая 

без смещения. Для нахождения комплексного показателя преломления используем 

тот же интервал 7÷14 ГГц, на протяжении этого интервала фаза линейно убывает. 

На представленном диапазоне частот, значение комплексного показателя 

преломления равен n=0.33+i0.3, при разбросе значений не более 12 %. 

Вещественная часть показателя преломления уменьшилась на 0.02, данное 

значение лежит в пределах доверительного интервала, это значит, что смещение 

слоев относительно друг друга не приводит к существенным изменениям. Мнимая 

часть при этом увеличивается, прошедшая волна затухает сильнее это отчетливо 

прослеживается из графика амплитуды коэффициента прохождения (Рисунок 4.24).  

 
Рисунок 4.24 – Зависимосиь амплитуды(2) и фазы(1) прошедшего сигнала от 

частоты для двух слоев колец со смещением, толщиной 2 см, линейная регрессия 
фазы(3), линейная регрессия амплитуды(4) 

В таблице 2 приведены значения показателя преломления при различных 

комбинациях слоев со смещения и без смещения, разброс значений не превышал 

15%. 
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Таблица 2 – Комплексный коэффициент преломления для различной расстановки 

слоёв 

Номера слоев (№) Комплексный коэффициент показателя 

преломления 

1,4 без смещения n=0.35+i0.14 

1,4 со смещением n=0.33+i0.30 

2,3 без смещения n=0.3+i0.1 

2,3 со смещением n=0.32+i0.3 

 

Из таблицы 2 видно, что совмещение различных слоев, как со смешением, 

так и без него, не сильно влияет на вещественную часть показателя преломления, 

но очень сильно изменяется мнимая часть, как можно пронаблюдать происходит 

сильное затухание прошедшего сигнала. 

Далее на рисунке 4.25 приведены зависимости амплитуды (2) и фазы (1) 

прошедшего сигнала от частоты для трех слоев колец толщиной 3 см. Поведение 

кривых схоже с графиками, приведенными для двух слоев общей толщиной 2 см. 

Так же наблюдаются частотный интервал, на котором фазовый набег имеет 

отрицательный ход. 

 
Рисунок 4.25 – Зависимости амплитуды(2) и фазы(1) прошедшего сигнала от 
частоты для трех слоев колец толщиной 3 см, линейная регрессия фазы(3), 

линейная регрессия амплитуды(4) 
Рассмотрим интервал от 7 ГГц до 14 ГГц (рисунок 4.26). В приведенном 

диапазоне частот наблюдается спад амплитуды сигнала, прошедшего через 
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трехслойную решетку из замкнутых проводников. При этом можно заметить и 

убывание фазового набега с ростом частоты.  

 
Рисунок 4.26 – Зависимосиь амплитуды(2) и фазы(1) прошедшего сигнала от 

частоты для трех слоев колец толщиной 3 см, линейная регрессия фазы(3), 
линейная регрессия амплитуды(4) 

Данные наблюдения говорят о наличии свойств метаматериала у 

исследуемого образца. Комплексный коэффициент преломления для решетки из 

трех слоев колец составляет n=0.44+i0.15, при разбросе значений не более 12 %. 

Стоит заметить, что увеличив количество слоев, вещественная часть показателя 

преломления увеличилась по абсолютному значению, а мнимая часть при этом 

уменьшилась и стала близкой по значению для двух слоёв без смещения 

n=0.35+i0.14, при разбросе значений не более 15 %. Далее необходимо посмотреть, 

что произойдет при добавлении еще одного слоя колец. 
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Рисунок 4.27 – Зависимость амплитуды(2) и фазы(1) прошедшего сигнала от 

частоты для четырех слоев колец толщиной 4 см, линейная регрессия фазы(3), 
линейная регрессия амплитуды(4) 

На рисунке 4.27 приведены графики, показывающие зависимость амплитуды 

и фазы сигнала, прошедшего через четырехслойную решетку из замкнутых 

проводников общей толщиной 4 см. Представленные зависимости, имеют схожий 

характер по отношению к предыдущим случаям. Наблюдается нелинейный 

характер изменения фазы прошедшего сигнала, имеются участки, как с ростом, так 

и спадом в зависимости от частоты. Рассмотрим более подробно участок от 8.5 ГГц 

до 11 ГГц, на котором происходит снижение фазового набега (рисунок 4.28). 

 
Рисунок 4.28 – Зависимосиь амплитуды(2) и фазы(1) прошедшего сигнала от 

частоты для четырех слоев колец толщиной 4 см, линейная регрессия фазы(3), 
линейная регрессия амплитуды(4) 
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На данном интервале частот происходит снижение, как фазового набега, так 

и амплитуды. Причем амплитуда коэффициента прохождения имеет достаточно 

низкие значения, и достигает своего минимума в 0.05 отн. ед. на частоте 10 ГГц, 

при этом фазовый набег продолжает уменьшаться до частоты равной 10.7 ГГц. 

Комплексный показатель преломления на данных частотах n= –0.27+i 0.71 при 

разбросе значений не более 15 %. Если сравнить результат измерений четырех 

слоёв с результатами предыдущих измерений, то ожидаемо, что амплитуда 

коэффициента прохождения стала меньше при добавлении слоя, при этом значение 

мнимой части показателя преломления уменьшилось по сравнению с двумя и тремя 

слоями, где мнимая часть меньше в три раза. Что касается вещественной части, то 

присутствует существенное уменьшение до значений присущих одному слою 

решетки из кольцевых элементов. 

По результатам проведенного экспериментального исследования, можно 

сделать выводы о том, что решетки из кольцевых элементов, ориентированных 

определенным образом, обладают свойствами метаматериала, а именно 

отрицательным набегом фазы при прохождении плоской волны через структуру. 

Отрицательные значения коэффициента преломления достигаются даже при одном 

слое кольцевых элементов. При увеличении концентрации элементов происходит 

расширение полосы частот на которых наблюдается отрицательный фазовый набег. 

Путем увеличения количества слоёв уменьшается вещественная часть показателя 

преломления, при этом мнимая его часть возрастает. Включая во внимание 

предыдущее экспериментальное исследование, увеличение концентрации 

кольцевых проводников приводит к расширению динамического диапазона частот 

при которых у представленной структуры проявляются свойства метаматериала. 

Минимальное значение вещественной части Re(n)= -3.84±0.13 достигается при 

количестве слоев равным двум. При этом дальнейшее увеличение количества 

слоев, согласно экспериментальным результатам, не приводит к уменьшению 

вещественной части комплексного показателя преломления, а наоборот 

увеличивает ее до значений, полученных при измерении однослойной 

пространственной решетки из замкнутых элементов. К тому же стоит заметить, что 

уменьшение вещественной части показателя преломления напрямую связанно с 

увеличением его мнимой части. Представленные графики наглядно показывают, 
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что уменьшение фазового набега происходит только при наличии затухания в 

образце. Это происходит за счет сильных интерференционных полей, 

возникающих в ближней зоне пространственной решетки. Поскольку энергия 

падающей волны расходуется на возникновение ближних полей вокруг каждого 

элемента. Возникают сложные перекрывающиеся интерферирующие поля, которые 

взаимодействуют друг с другом. В конечном итоге именно индуцированное 

ближнее поле не дает нарастания фазы, и даже компенсирует фазовый набег, 

приобретенный до слоя. 

 

4.4 Физическая интерпретация результатов и возможные приложения 

Эффективная площадь рассеяния в радиолокации — площадь некоторой 

фиктивной плоской поверхности, расположенной нормально к направлению 

падающей плоской волны и являющейся идеальным и изотропным 

переизлучателем, которая, будучи помещена в точку расположения цели, создаёт в 

месте расположения антенны радиолокационной станции ту же плотность потока 

мощности, что и реальная цель [115]. 

ЭПР является количественной мерой свойства объекта рассеивать 

электромагнитную волну [116]. Наряду с энергетическим потенциалом 

приемопередающего тракта и КУ антенн РЛС, ЭПР объекта входит в уравнение 

дальности радиолокации и определяет дальность, на которой объект может быть 

обнаружен радиолокатором. Повышенное значение ЭПР означает большую 

радиолокационную заметность объекта, снижение ЭПР затрудняет обнаружение 

Использование композиционного материала для уменьшения ЭПР целей 

поясним на примере шара с покрытием. Если диаметр шара R , а толщина 

диэлектрического покрытия h , то для прицельного расстояния p , при котором луч 

радиоволны, преломляясь на границе, коснется поверхности металла при условии 

(рисунок 4.29) 

( )sin sinp R h nR    . 
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Рисунок 4.29 – К определению ЭПР шара с покрытием 

При этом предельно большое прицельное расстояние, при котором 

преломленный луч еще коснется шара, соответствует условию  

sin (R h)R   . 

Таким образом, наибольшее прицельное расстояние видимости шара с покрытием 

определяется условием 

Rp Rn
R h




. 

Поскольку для шара ЭПР равно площади круга с радиусом предельно большого 

прицельного расстояния, то для неё имеем соотношение 
2

2
0

RS p S n
R h

      
, 

где 2
0S R  - площадь сечения шара без покрытия.  

Величина уменьшения ЭПР шара за счет диэлектрического покрытия 

определяется как  
2

0S RG n
S R h

     
. 

Эффективное уменьшение достигается при 20 1n  , что обеспечивает, 

рассмотренный однослойный материал с густо расположенными кольцами. Это 

будет наблюдаться в достаточно широкой полосе частот. При 2 0n   любой объект 
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будет невидим. При использовании обычных диэлектрических покрытий (1 n ) или 

метаматериалов ( 1n   ) будет наблюдаться увеличение ЭПР. 

Для подтверждения приведенных умозаключений приведем результаты 

моделирования в программном пакете CST Microwave studio. В качестве модели 

возьмем металлический шар диаметром 11 мм покрытый защитным материалом 

толщиной 3 мм. Шар является идеально отражающим. Показатель преломления, 

покрывающего материала, будет варьироваться. Моделирование проводилось на 

диапазоне частот 5–11 ГГц. Значения ЭПР снимались с шагом по частоте 0.25 ГГц.  

На рисунке 4.30 представлены шесть зависимостей ЭПР (σ, мм2) от частоты, 

для разных показателей преломления покрывающего материала 2 1n  . 

Приведенные графики наглядно показывают, что покрывающие материалы с 

показателем преломления 2 1n   увеличивают эффективную площадь рассеяния.  

 
Рисунок 4.30 – ЭПР шара покрытого материалом с показателем преломления : 1)

2 0.1n i   , 2) 2 0.1n i   3) 1.5 0.1n i    4) 1.5 0.1n i   5)
1 0.1n i    

На рисунке 4.31 показано уменьшение ЭПР при 20 1n  . Можно заметить, 

что при in 1.01  ЭПР увеличивается в сравнении с металлическим шаром ни 

чем не покрытым, в то время как покрытие из материалов 20 1n   уменьшает 

эффективную площадь рассеяния..  
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Рисунок 4.31 – ЭПР шара покрытого материалом с показателем преломления: 1) 
1 0.1n i   , 2) in 1.05.0   3) in 1.07.0   4) in 1.05.0   5) in 1.03.0   

Кроме этого с использованием CST Microwave studio возможно оценить 

распределение поля при взаимодействии плоской волны с металлическим шаром, 

покрытым материалами с различным показателем преломления.  

 Для удобства сравнения сначала рассмотрим распределения E при падении 

плоской волны на металлический шар (рисунок 4.32). Плоская волна падает слева 

направо. Все представленные ниже изображения получены на частоте 8 ГГц. 

Размеры шара и покрытия идентичны случаю, приведенному выше. 

Представленное изображение показывает, как рассеивается волна. Перед шаром 

наблюдаются области повышенной интенсивности. Схожие области наблюдаются 

сверху и снизу, но амплитуда в этих областях меньше чем перед шаром. Видно, что 

поле представляет собой типичную интерференционную картину падающей и 

дифрагированной волн. 

 
Рисунок 4.32 – Распределение поля E при падении плоской волны на 
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металлический шар без покрытия 
В сравнении с непокрытым шаром, сфера с покрытием из диэлектрика с 

показателем преломления in 1.02   (рисунок 4.33) увеличивает отражение (шкала 

в правом верхнем углу) кроме того расстояние от шара до областей с повышенной 

интенсивностью уменьшается в сравнении с шаром без покрытия. 

 
Рисунок 4.33 – Распределение поля E при падении плоской волны на 

металлический шар покрытый материалом с показателем преломления in 1.02   

Далее рассмотрим, что происходит в случае когда металлический шар 

покрыт метаматериалом с показателем преломления in 1.02  . Согласно 

графикам представленным выше ЭПР такого объекта увеличивается по сравнению 

с шаром без покрытия, и шара покрытого диэлектриком ( in 1.02  ). При 

рассмотрении поля (рисунок 4.34) видно, как волна огибает металлический шар, 

при этом волна проникает в метаматериал во фронтальной зоне, сверху и снизу за 

счёт обратного лучепреломления волна обтекает сферический объект. В тыловой 

зоне, как можно заметить, вблизи шара поле практически равно нулю, в отличие от 

шара, покрытого диэлектриком, и это тоже связанно с обратным 

лучепреломлением. Интенсивность отраженного поля в данном случае снижается 

(шкала в правом верхнем углу), но ввиду увеличенного рассеяния возрастает ЭПР. 

Добавление покрытия с 1n   приводит к общему нарастанию 

дифракционного поля (рисунок 4.33). Изменение знака у показателя преломления 

(метаматериал) приводит к возрастанию обратно рассеянного поля (рисунок 4.34). 
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Рисунок 4.34 – Распределение поля E при падении плоской волны на металический 

шар покрытый материалом с показателем преломления in 1.02   

 Рассмотрим случай, в котором согласно рисунка 4.30 ЭПР объекта 

уменьшается. Поле рассеянное металлическим шаром покрытым метаматериалом с 

показателем преломления in 1.03.0   (рисунок 4.35), по структуре схоже с полем 

приведенном на рисунке 4.34, но в данном случае области отражения перед 

объектом имеют больший размер, при этом их амплитуда поля  в этих областях 

ниже. Тоже самое происходит и с полем сверху и с полем снизу. В тыльной 

области зона около нулевого поля уменьшается, при этом амплитуда в зоне ее не 

нулевых значений меньше, чем в случае с покрытием in 1.02   . 

 
Рисунок 4.35 – Распределение поля E при падении плоской волны на металический 

шар покрытый материалом с показателем преломления in 1.03.0   

 Переход к покрытию с 20 1n   приводит к «разбеганию» рассеянного назад 

поля и уменьшению ЭПР шара. 

Данное исследование показывает, что поля рассеянные объектом покрытым 

метматериалом с показателем преломления in 1.03.0   схожи по структуре с 

полями рассеянными шаром с оболочкой из материала in 1.02  , но при этом 
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снижается ЭПР объекта. При этом эффект уменьшения ЭПР существеннее при 

использовании покрытия с показателем преломления 10  n  чем при 01  n .  

 

По результатам проведенного экспериментального исследования, можно 

сделать выводы о том, что решетки из кольцевых элементов, ориентированных 

определенным образом, обладают свойствами метаматериала, а именно 

отрицательным показателем преломления. Минимальное значение вещественной 

части показателя преломления для представленного макета Re(n)= – 3.84 ±0.13 

достигается при количестве слоев равным двум к тому же стоит заметить, что 

уменьшение вещественной части показателя преломления напрямую связанно с 

увеличением его мнимой части. Удвоение поперечной концентрации кольцевых 

проводников и сведение структуры до одного слоя обеспечивает коэффициент 

преломления порядка n = 0,46 + i 0,09 в сверхширокой полосе частот 6 – 20 ГГц. В 

численном эксперименте показано, что эффективная площадь рассеяния (ЭПР) 

шара, покрытого метаматериалом, (с показателем преломления in 1.05.0  ), 

составляет 42 – 60% по отношению к ЭПР шара без покрытия. в диапазоне частот 5 

– 11 ГГц, что демонстрирует перспективу применения разработанного 

метаматериала для сокрытия целей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенных исследований получено следующее: 

1. Проведен обзор литературы, посвященной проблеме создания 

метаматериалов; констатировано, что метаматериалы как среды с отрицательным 

показателем преломления физически возможны, и при этом важным является 

наличие кольцевых включений. 

2. Разработана электродинамическая модель расчета полей при прохождении 

слоя метаматериала с произвольным показателем преломления. 

3. Путем численного моделирования показано, что плоский слой из 

метаматериала обладает фокусирующими свойствами, превосходящими 

собирающую линзу. 

4. Проведено электродинамическое моделирования поляризуемости и 

намагничиваемости простейших проводников разомкнутого и замкнутого типа; 

показано, что соответствующие им диэлектрическая и магнитная проницаемости 

имеют отрицательные вещественные части в определенном частотном диапазоне. 

5. С использование математического пакета Microwave studio CST STUDIO 

SUITE™ 2010 проведено численное моделирование матричной системы из 

кольцевых проводников. Установлено, что эквивалентный коэффициент 

преломления многослойной решетки имеет отрицательную вещественную часть на 

частоте 9 ГГц. 

6. Приведены результаты экспериментального макетирования композитных 

метаматериалов и измерения их свойств в широком диапазоне частот; показано, 

что при прохождении композиционного слоя содержащего кольца наблюдается 

отрицательный фазовый набег в диапазоне частот 2-16 ГГц, и это свидетельствует 

о том, что метаматериалы могут быть широкополосными.  

Дальнейшие исследования могут быть посвящены расширению полосы 

рабочих частот метаматериалов путем разработки новых конструктивных решений. 

Также перспективным направлением является создание новых метаматериалов с 

малыми потерями.   
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Рисунок А.1 – Акт внедрения ООО «Радиовидиние» 
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Рисунок А.2 – Акт внедрения «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 
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Рисунок А.3 – Акт внедрения «Сибирский физико-технический института имени 

академика В.Д. Кузнецова 
 




